
Статьи LO. 135-1 - LO. 135-6 Избирательного кодекса 
 

Статья LO 135-1 
С учетом поправок, внесенных Органическим законом № 2013-906 от 11 октября 2013 

года – Статья 1  
 
I. - В течение двух месяцев, после вступления в должность, депутат должен лично 
направить председателю Верховного совета по прозрачности общественной жизни 
всеобъемлющую, точную, искреннюю и подтвержденную декларацию об 
имущественном положении, указывая все свое имущество и, в соответствующем случае, 
общее имущество супругов или общее имущество до его раздела. Данное имущество 
оценивается безвозмездно на дату декларации в рамках прав передачи собственности. В 
тех же условиях, он направляет председателю Верховного совета, а также в бюро 
Национальной ассамблеи декларацию с указанием процентного дохода на дату его 
избрания и в течение пяти лет до данной даты, а также перечень профессиональной или 
общественно-полезной деятельности, даже если она неоплачиваемая, и которую он 
планирует продолжать выполнять. Депутат может приложить комментарии к каждой 
декларации.  
 
Все существенные изменения в имущественном положении или доходах обуславливают 
необходимость реализации новой декларации в тех же условиях, в течение двух месяцев, 
а также каких-либо документов, которые могут изменить перечень текущих видов 
деятельности.  
 
Декларация об имущественном положении в соответствии с предыдущими положениями 
направляется в Верховный совет по прозрачности общественной жизни максимум семь 
месяцев и минимум шесть месяцев до истечения депутатского мандата, или, в случае 
роспуска Национальной ассамблеи или прекращения действия депутатского мандата по 
любой причине, кроме смерти, в течение двух месяцев после окончания срока действия 
мандата или полномочий. В данной декларации приводится информация о всех доходах, 
полученных депутатом и, в соответствующем случае, семьей с начала срока полномочий 
депутатов парламента. Депутат может приложить комментарии к своей декларации об 
изменении его имущественного положения.  
 
Если депутат подал декларацию об имущественном положении менее чем за шесть 
месяцев, в соответствии с настоящей статьей или статьями 4 и 11 закона № 2013-907 от 
11 октября 2013 года о прозрачности общественной жизни, новая декларация, 
упомянутая в первом предложении первого пункта раздела I не требуется, и декларация, 
определенная в третьем пункте раздела I ограничивается резюме, указанным во втором 
предложении того же пункта и данными, указанными в последнем пункте раздела II.  
 
Тот факт, что депутат подал неверную декларацию и не указал значительную часть своего 
имущества или своих доходов, или предоставил ложные доказательства в отношении 
изменения имущественного положения, подлежит наказанию в виде трех лет тюремного 
заключения и штрафу в размере 45 000 евро. В качестве дополнительной меры, лишение 
гражданских прав, в порядке, предусмотренном в статьях 131-26 и 131-26-1 Уголовного 



кодекса, а также лишение права занимать государственную должность, в порядке, 
предусмотренном в статье 131-27 того же кодекса могут быть назначены.  
 
Без ущерба для статьи LO 136-2, невыполнение обязательств, указанных в третьем пункте 
наказывается штрафом в размере 15 000 евро.  
 
II.- Декларация об имущественном положении включает в себя следующие элементы:  
 
1° Застроенная недвижимость и незастроенная недвижимость;  
 
2° Инвестиционные ценные бумаги;  
 
3° Страховые полисы;  
 
4° Текущие банковские счета или сберегательные счета, вклад на сберегательной книжке 
и другие сберегательные счета;  
 
5° Различное движимое имущество стоимостью выше уровня, установленного в 
законодательном порядке;  
 
6° Наземные моторные транспортные средства, плавучие средства и летательные 
аппараты;  
 
7° Торгово-промышленные предприятия или клиентура, расходы и офисы;  
 
8° Движимое и недвижимое имущество и счета в зарубежных банках;  
 
9° Другое имущество;  
 
10° Пассивы.  
 
В соответствующем случае, в декларации об имущественном положении указывается, для 
каждого элемента, определенного в пунктах 1° - 10° раздела II или речь идет о 
собственном имуществе, общем имуществе супругов или общем имуществе до его 
раздела.  
 
В представленных декларациях об имущественном положении в соответствии с 
четвертым пунктом раздела I указываются, в дополнение к пунктам, определенным в тех 
же пунктах 1° - 10°, основные события, влияющие на состав имущества после предыдущей 
декларации.  
 
III.- Декларация о доходах и деятельности включает в себя следующие элементы:  
 
1° Профессиональная деятельность, осуществляемая с даты избрания с сопутствующим 
потоком прибылей или вознаграждением;  
 



2° Профессиональная деятельность, осуществляемая в течение последних пяти лет с 
сопутствующим потоком прибылей или вознаграждением;  
 
3° Деятельность консультанта, осуществляемая с даты избрания и в течение последних 
пяти лет;  
 
4° Участия в руководящих органах государственной или частной организации или 
компании с даты избрания или в течение последних пяти лет;  
 
5° Прямые финансовые взносы в капитал компании с даты избрания;  
 
6° Профессиональная деятельность супруги, партнера, связанного договором о 
гражданском браке или сожителя на дату избрания;  
 
7° Осуществление функций на добровольной основе, которые могут создать конфликт 
интересов;  
 
8° [Положения, которые Конституционный совет признал не соответствующими 
Конституции № 2013-675 DC от 9 октября 2013 года];  
 
9° Другие выполняемые функции и выборные должности с даты избрания.  
 
10° Имена сотрудников парламента и другая декларированная ими профессиональная 
деятельность;  
 
11° Профессиональная или общественно-полезная деятельность, даже если она 
неоплачиваемая, и которую депутат планирует продолжать выполнять в течение срока 
своих полномочий.  
 
В декларации указывается сумма заработной платы, вознаграждения или премии, 
получаемая депутатом в рамках соответствующих элементов, определенных в пунктах 1° 
- 5°, 9° и 11° настоящего раздела III.  
 
- В декрете Государственного Совета, принятом после консультации с Национальной 
комиссией по информатике и свободам, указана модель и содержание деклараций, 
предусмотренных в настоящей статье, и определены условия их обновления и 
сохранения. 
 

Статья LO 135-2 
С учетом поправок, внесенных Органическим законом № 2013-906 от 11 октября 2013 

года – Статья 1   
С учетом поправок, внесенных Приказом № 2016-307 от 17 марта 2016 года – Статья 

4 
 
I.- Декларации о доходах и деятельности, поданные депутатом в соответствии со статьей 
LO 135-1, а также, в соответствующем случае, его замечания, которые Верховный совет по 
прозрачности общественной жизни публикует в пределах, определенных в разделе III 



настоящей статьи. Избиратели могут предоставить Верховному совету любые 
письменные замечания относительно деклараций о доходах и деятельности.  
 
Декларации об имущественном положении, поданные депутатом в соответствии с той же 
статьей LO 135-1, передаются Верховным советом по прозрачности общественной жизни 
в налоговый орган. Декларация обеспечивает Высшему органу, в течение тридцати дней 
с момента ее подачи, все данные, которые позволяют ему оценить полноту, точность и 
достоверность декларации об имущественном положении, в том числе налоговые 
декларации, подоходный налог и, в соответствующем случае, солидарный налог на 
богатство.  
 
В течение трех месяцев с момента получения данных, указанных во втором пункте 
настоящего раздела I, к декларациям об имущественном положении, до их публикации в 
пределах, определенных в разделе III настоящей статьи, Верховный совет может добавить 
любую информацию, которую он считает полезной в отношении полноты, точности и 
достоверности, после того, как соответствующему депутату была предоставлена 
возможность предоставить свои замечания.  
 
Декларации об имущественном положении являются доступными, исключительно для 
просмотра, для избирателей, зарегистрированных в избирательных списках:  
 
1° В префектуре департамента, где проводятся выборы депутата;  
 
2° В Верховном комиссариате, в случае депутатов, избранных в Новой Каледонии или во 
Французской Полинезии;  
 
3° В префектуре, в случае депутатов, избранных в других заморских территориях в 
соответствии со статьей 74 Конституции;  
 
4° В префектуре Парижа в случае депутатов, избранных французскими гражданами, 
проживающие за пределами Франции.  
 
Избиратели могут предоставить Верховному совету любые письменные замечания 
относительно деклараций, которые они просмотрели.  
 
За исключением случая, если подающий декларацию самостоятельно обнародовал его 
декларацию об имущественном положении, публикование или распространение каким-
либо образом любой информации в отношении деклараций об имущественном 
положении, замечаний или оценок, указанных со второго до предпоследнего пункта 
настоящего раздела I наказывается штрафом в размере 45 000 евро.  
 
II.- Процедура, предусмотренная в последних девяти пунктах раздела I настоящей статьи 
относится к декларации об имущественном положении, поданной в конце мандата, в 
соответствии с третьим пунктом раздела I статьи LO 135-1.  
 



III.- Нижеуказанные данные деклараций не могут быть обнародованы: домашний адрес 
лица, подлежащего декларированию, имя супруга, партнера, связанного договором о 
гражданском браке или сожителя и других членов семьи.  
 
В случае декларации об имущественном положении, не могут быть опубликованы, в 
отношении недвижимого имущества: данные, помимо наименования департамента, 
которое указывает место нахождения имущества; имена лиц, которые являлись ранее 
владельцами имущества, указанного в декларации; имена владельцев общего имущества 
до его раздела в случае нераздельности владения; имена пользующихся чужим 
имуществом в случае имущества без права пользования; имена владельцев без права 
пользования в случае узуфрукта на имущество.  
 
В случае декларации о доходах и деятельности, не могут быть опубликованы в отношении 
недвижимого имущества данные, помимо наименования департамента, которое 
указывает место нахождения имущества. Если речь идет о супруге, партнере, связанного 
договором о гражданском браке или сожителе:  
 
1° Имена лиц, которые являлись ранее владельцами имущества, указанного в 
декларации;  
 
2° Имена владельцев общего имущества до его раздела в случае нераздельности 
владения;  
 
3° Имена пользующихся чужим имуществом в случае имущества без права пользования;  
 
4° Имена владельцев без права пользования в случае узуфрукта на имущество.  
 
Имена лиц, которые являлись ранее владельцами движимого имущества, указанного в 
декларации об имущественном положении; имена лиц, которые являлись ранее 
владельцами движимого имущества, указанного в декларации о доходах если речь идет 
о супруге, партнере, связанным договором о гражданском браке или сожителе  не могут 
быть опубликованы в отношении движимого имущества.  
 
Адреса финансовых учреждений и номера счетов не могут быть обнародованы в связи с 
финансовыми инструментами.  
 
В соответствующем случае:  
 
1° Обнародованная оценка стоимости совместного имущества составляет половину его 
рыночной стоимости;  
 
2° Обнародованная оценка стоимости общего имущества до его раздела составляет часть 
неделимых прав, принадлежащих подающему декларацию.  
 
Данные, упомянутые в настоящем разделе III могут быть предоставлены лишь по прямой 
просьбе подающего декларацию или его правопреемников или по требованию судебных 



органов, когда это необходимо для урегулирования спора или для выяснения истинных 
обстоятельств.  
 
IV. - Информация, содержащаяся в декларациях о доходах и деятельности предается 
гласности в соответствии с настоящей статьей и в пределах, установленных в статье, 
может быть повторно использованной в соответствии со статьями L. 321-1, L. 321-2, L. 322-
1 и L. 322-2 Кодекса взаимоотношений между общественностью и администрацией.   
 
V. - В декрете Государственного Совета, принятом после консультации с Национальной 
комиссией по информатике и свободам, определены правила применения настоящей 
статьи. 

 
Статья LO 135-3 

С учетом поправок, внесенных Органическим законом № 2013-906 от 11 октября 2013 
года - Статья 1 

 
Верховный совет по прозрачности общественной жизни может потребовать, чтобы 
депутат предоставил подписанные декларации в соответствии со статьями 170 - 175 А 
общего Налогового кодекса и, в соответствующем случае, в соответствии со статьей 885 
W того же кодекса. 
 
Он также может, если он считает это необходимым, потребовать декларации, указанные 
в первом пункте, подписанные супругом, который проживает отдельно, партнером, 
связанным договором о гражданском браке или сожителем депутата. 
 
Если декларации, указанные в первых двух пунктах не были представлены в течение двух 
месяцев, Верховный совет может обратиться в налоговые органы, чтобы получить копии 
данных деклараций, которые он получает в течение тридцати дней. 
 
В порядке осуществления права на предоставление информации, предусмотренное в 
главе I раздела II заголовка II первой части книги налоговых процедур, Верховный совет 
может обратиться к налоговым органам, чтобы получить всю полезную информацию для 
выполнения миссии по контролю. Эта информация передается в Верховный совет в 
течение шестидесяти дней с момента получения запроса.  
 
Он может, для тех же целей, направить запрос в налоговые органы на установление 
процедур административной международной помощи.  
 
Служащие налоговых органов освобождаются от сохранения профессиональной тайны в 
отношении членов и докладчиков Верховного совета для проведения проверок и 
контроля, которые они осуществляют для применения настоящего раздела.  
 

Статья LO 135-4 
Созданная на основании Органического закона № 2013-906 от 11 октября 2013 года - 

Статья 1  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255214&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255220&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255220&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FF0F4078FE55FBF71F398566AF794632.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056223&idArticle=LEGIARTI000028057434&dateTexte=22220222&categorieLien=id#LEGIARTI000028057434
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FF0F4078FE55FBF71F398566AF794632.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056223&idArticle=LEGIARTI000028057434&dateTexte=22220222&categorieLien=id#LEGIARTI000028057434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FF0F4078FE55FBF71F398566AF794632.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056223&idArticle=LEGIARTI000028057434&dateTexte=22220222&categorieLien=id#LEGIARTI000028057434


I.- Если декларация, поданная в соответствии со статьей LO 135-1 является неполной или 
если просьба Верховного совета представить объяснения не была удовлетворена, 
Верховный совет направляет депутату наказ, стремясь, чтобы он ему немедленно 
представил полную декларацию и объяснения.  
 
II.- Неспособность выполнить решение Верховного совета по прозрачности общественной 
жизни или предоставить информацию и соответствующие документы для осуществления 
своей миссии в течение месяца с момента получения уведомления о наказе или просьбе 
о предоставлении объяснений наказывается одним годом тюремного заключения и 
штрафом в размере 15 000 евро. 

Статья LO 135-5 
Созданная на основании Органического закона № 2013-906 от 11 октября 2013 года - 

Статья 1   
 
Верховный совет по прозрачности общественной жизни контролирует изменение 
имущественного положения, которое депутаты декларируют, а также все замечания, 
которые они могли формулировать и другие элементы в его распоряжении.  
 
После того, как у депутата была возможность представить свои аргументы, во всех 
случаях, если Верховный совет обнаруживает невыполнение обязательств, указанных в 
статьях LO 135-1 и LO 135-4 или изменения в отношении имущественного положения и 
отсутствие достаточно аргументированных объяснений, он направляет дело 
государственному прокурору. 
 

Статья LO 135-6 
Созданная на основании Органического закона № 2013-906 от 11 октября 2013 года - 

Статья 1  
 
Если он обнаруживает невыполнение обязательств, указанных в статьях LO 135-1 и LO 135-
4, Верховный совет по прозрачности общественной жизни направляет дело в Бюро 
Национальной Ассамблеи. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FF0F4078FE55FBF71F398566AF794632.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056223&idArticle=LEGIARTI000028057434&dateTexte=22220222&categorieLien=id#LEGIARTI000028057434
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