
Морализация политической жизни: 

законопроект наконец приняли. 

Эти законы реализуют некоторые президентские обязательства, такие как 

удаление парламентской оговорки. 
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Премьер министр Эдуард Филипп в Национальном Собрании, 9 августа.   

  
Это одна из ключевых реформ в начале пятилетнего срока Эммануэля Макрона. 

Вторая часть нравственного закона, под названием «доверие в сфере 

политической жизни», была окончательно принята Национальным Собранием в 

среду, 9 августа,  412 голосами «за», 74 «против» и 62 воздержавшихся. 

Голосование 9 августа завершило первую внеочередную сессию в  Бурбонском 

дворце. 

 

В конце полудня депутаты проголосовали за один из двух текстов законопроекта, 

касающийся морализации политики, который прекращает действие  

парламентской оговорки. Эта мера была отвергнута сенаторами, но Собрание 

взяло себе последнее слово, как это предусмотрено законодательной 

процедурой. Однако получение абсолютного большинства (289 голосов) все же 

было необходимо для принятия указанного законопроекта, поскольку он является 

«основным» и более важным, чем «обычный» закон, так как определяет условия 

применения Конституции.  

 

http://www.lemonde.fr/politique/visuel/2013/07/10/le-montant-de-la-reserve-parlementaire-enfin-devoile_3445469_823448.html


 
 

 

 
«Вчера 412 голосами «за» против 74 был 
принят закон, определяющий условия 
применения  положений Конституции, 
направленный на восстановление доверия в 
сфере политической жизни: миссия 
выполнена» (прим.- перевод текста 
сообщения Франсуа де Режи, президент 
Национальной Ассамблеи).  
 
перевод текста документа: 
 

«Заседание возобновлено. 
 
Результаты голосования по 
конституционному законопроекту о доверии к 
политической жизни: 
 
Число голосующих: 548 
Поданные голоса: 486 
 
Большинство, необходимое для принятия 
конституционного законопроекта: 289 

  
ЗА принятие: 412  
Против: 74» .  
 

 

Конец семейным рабочим местам 

 



Отмена парламентской оговорки - охватывает более 140 миллионов евро, 

которые парламентарии перераспределяют в  общины (коммуны)1 и ассоциации - 

это действительно один из самых дорогих полномочий для большинства, кто 

сидит в Национальном Собрании. Это положит конец «произвольной и 

дискреционной» практике, со слов докладчика законопроекта, Яэля Браун-Пиве 

(Yaël Braun-Pivet, департамент Ивелин, департамент на севере центральной части 

Франции). 

3 августа Парламент принял очередной законопроект2, по которому Собрание и 

Сенат достигли соглашения. Оно включало в себя в частности, запрет на 

семейную работу парламентариев, невозможность быть избранным в случае 

нарушения  этого правила или изменение вознаграждения парламентария до 

конца срока. Теперь каждая парламентская ассамблея будет определять правила 

по компенсации расходов своим членам (в виде прямой поддержки, поддержки 

при предоставлении  оправдательных документов или авансового платежа). 

 

Также будет создан Банк демократии, но уже после голосования за 

законопроекты. Это позволит  в случае, «если доказана несостоятельность 

банковского рынка», предоставлять кандидатам, политическим партиям и 

политическим объединениям кредиты или гарантии, необходимые для 

финансирования избирательных кампаний. 

 

Эти два законопроекта, подготовленные бывшим министром юстиции Франсуа 

Байру, конкретизируют определенные обязательства кандидата Макрона после 

кампании, отмеченной рядом судебных дел, горячо обсуждаемых в течение 

последних трех недель в Национальном Собрании и сенате.  
 

Ссылка на источник: http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/08/09/les-projets-de-loi-sur-la-

moralisation-de-la-vie-politique-definitivement-adoptes-par-le-parlement_5170678_823448.html 

                                                           
1 Коммуна (фр. commune — «община»[1]) — единица пятого уровня административно-
территориального деления во Франции; община жителей населённого пункта. В других странах 
французской коммуне соответствуют муниципалитеты, приходы и другое. 
2     Этот законопроект, который был принят Парламентом и Национальным Собранием в среду 03 
августа 2017г., запретил членам семьи работать в Парламенте и установил новые правила по 
вознаграждению парламентариев. Названный запрет распространяется на министров, парламентариев и 
депутатов местных органов. Запрет был введен на семейные рабочие места для «близких родственников» 
(супруг, партнер по договору о гражданском браке, партнер, родители и дети, а также их супруг, партнер 
или сожитель по договору о гражданском браке), нарушение запрета карается лишением свободы на срок 
три года и 45 000 евро штрафа; а также на рабочие места для людей со второй очередью родства (за 
исключением семейных связей, бывших членов семьи), которые будут обязаны  сообщить эти сведения  
Высший орган по обеспечению прозрачности общественной жизни для членов правительства и местной 
исполнительной власти, и для парламентариев – также в комитет по этике при их законодательном органе. 
Аналогичные обязанности по извещению относятся на случаи перекрестной занятости (найм в качестве 
сотрудника лица, являющегося членом семьи другого выборного должностного лица или министра).   Также 
принятый закон 03 августа утвердил новую систему управления парламентскими офисными расходами, 
которая заменит вознаграждение на срок замещения мандата (IRFM, около 6000 евро в месяц 
необлагаемых налогом, чтобы позволить депутатам покрыть свои расходы при исполнении ими своих 
обязанностей). Каждая парламентское собрание будет определять правила погашения расходов своих 
членов (прямая поддержка,  поддержка при предоставлении оправдательных документов или авансовый 
платеж). Предусмотрено также создание Банка демократии (la banque de la démocratie) для 
финансирования кандидатов и партий - это учреждение, которое ранее было упразднено Сенатом, было 
восстановлено. Этот банк в случае, «если доказана несостоятельность банковского рынка», будет 
предоставлять кандидатам, политическим партиям и объединениям кредиты или гарантии, необходимые 
для финансирования избирательных кампаний. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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