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У С Т А В
ПАРТИИ КОНСЕРВАТОРОВ

1. Название, цели и задачи партии

Ст. 1.
1. Название партии – Партия Консерваторов, сокращенно ПК 
2. Эмблема Партии Консерваторов  представляет  собой изображение  грозди  винограда 

фиолетового цвета, двух виноградных листьев зеленого цвета и хвостика золотистого 
цвета.

Ст. 2. 
1. Партия  Консерваторов  –  это  современная  партия,  продолжатель  традиции 

консерватизма  –  демократии,  которая  активно  выступает  за  построение  в  Р.М. 
правового, социального и демократического государства. 

2. Партия  осуществляет  свою деятельность  на  всей  территории  РМ в  соответствии  с 
Конституцией,  с  Законом  718-XII от  17.09.1991  “О  деятельности  партий  и 
общественно-политических  организаций”,  в  соответствии  с  действующим 
законодательством,  настоящим  Уставом Партии Консерваторов  и  разработанной  на 
его основе Программой.  

3. Партия  Консерваторов  активно  проводит  в  жизнь  доктрину  современного 
консерватизма,  основывающуюся  на  принципах  свободы,  социального  равенства, 
равноправия и солидарности.

4. Партия  Консерваторов  -  это  открытая  партия,  деятельность  которой  выражает 
интересы всех социальных категорий граждан, которые считают труд и креативность 
основополагающими и определяющими элементами в формировании и существовании 
личности. 

5. Деятельность Партии Консерваторов направлена на соблюдение Конституции, законов 
страны, республиканской формы правления, на защиту суверенитета, независимости и 
территориальной целостности страны и общественного правопорядка. 

6. Партия  Консерваторов  способствует  открытому  проявлению  политической  воли 
граждан,  поддерживает  соблюдение  демократических  принципов,  политического 
плюрализма,  разделение  ветвей  власти  в  государстве,  обеспечение  открытости 
правовых отношений между индивидуумом, обществом и государством.

7. Партия  Консерваторов  стимулирует  и  поощряет  честное  соперничество  в 
продвижении  во  внутренние  структуры  партии,  в  административные  органы или  в 
Парламент тех членов партии, которые обладают общепризнанной профессиональной 
подготовкой и безукоризненной честностью. 

8. Партия  Консерваторов  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной 
регистрации,  имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  банковские  счета, 
печать со своим наименованием, штампы и бланки,  удостоверения, выдает членские 
билеты.
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9. Партия  Консерваторов  имеет  свою  эмблему,  положение  о  которой  утверждаются 
Республиканским Советом Партии Консерваторов и регистрируются в Министерстве 
Юстиции РМ. 

Ст. 3. 
Партия Консерваторов ставит перед собой только политические цели в соответствии с 
Уставом и Программой, такие как:

1. продвижение  национальных  интересов  и  ценностей,  принципов  современного 
консерватизма  и упрочение правового государства; 

2. утверждает,  что  частная  собственность  является  основополагающим  элементом 
рыночной экономики и экономическим выражением свободной инициативы граждан; 
считает,  что  частная  собственность  также  является  главнейшим  фактором в  общем 
экономическом  прогрессе  и  в  личном  благополучии;  выступает  за  рациональное 
определение,  на  основе  действенных  критериев,  частной  и  государственной 
собственности; 

3. выступает за модернизацию и реструктуризацию национальной экономики, процесса 
приватизации, с целью реализации социальной рыночной экономики, направленной на 
служение интересам граждан;  активно выступает за десцентрализацию в экономике и 
в публичной администрации и за определение роли государства  как силы равновесия в 
обществе. 

4. Разрабатывает  и  поддерживает  программы,  которые  обеспечат  осуществление 
экономических  и  социальных  реформ,  социального  равенства,  выражающегося  в 
приравнивании  шансов  всех  граждан  страны,  продвижение  и  защиту 
общечеловеческих ценностей; 

5. Разрабатывает  и  поддерживает  конкретные  программы  социальной  защиты 
ущемленных  категорий  граждан,  используя  императивы  социального  правосудия; 
продвигает гражданскую солидарность, в духе взаимопомощи, уважения личности и 
семьи,  с  целью  повышения  единства  и  сплоченности  граждан  и  восстановления 
естественных взаимоотношений между гражданином и государством; 

6. Выступает за развитие образования, науки и культуры, церкви и ее традиций  - как 
основные условия общего прогресса страны и духовности в целом;

7. Признает  и  поддерживает  роль  женщины в семье и  в  обществе,  равенство  шансов 
женщин  и  мужчин  для  активного  доступа  во  все  политические  функции  и   в 
административные структуры.

8. поддерживает  программы  и  акции  направленные  на  формирование  и  проявление 
молодежи.

9. выступает за повышение качества здравоохранения и за защиту окружающей среды.
10. защищает права и свободы граждан, уважает право на культурное, лингвистическое, 

религиозное  и  этническое  самоутверждение  граждан  РМ  принадлежащих 
национальным меньшинствам; выступает против экстремизма любого толка, расизма, 
шовинизма, этнического и территориального сепаратизма.

11. поддерживает  и  продвигает  такую  внешнюю  государственную  политику, 
направленную  на  развитие  добрых  взаимоотношений  со  всеми  государствами, 
особенно с соседями.

2. Членство в партии

Ст. 4.
Членами Партии Консерваторов могут быть граждане Республики Молдова, на основе 

свободного волеизъявления, независимо от расовой, национальной, языковой, социальной, 
половой  принадлежности.  В партию принимаются лица, достигшие 18 лет, соблюдающие 
Устав и Программу Партии Консерваторов, разделяющие ее цели и задачи, принимающие 



участие  в  ее  деятельности,  обладающие  высокими  моральными  и  профессиональными 
качествами. Членство в Партии является добровольным и индивидуальным. 

Ст. 5. 
1. Рекомендации, заявление о вступлении, решение первичной организации о приеме в 

партию  и  его  утверждение  включаются  в  учетную  карточку,  которая   подается  в 
первичную  партийную  организацию  по  месту  постоянного  или  преимущественного 
проживания или трудовой деятельности вступающего.

2. Вопрос  о  приеме  в  партию  обсуждается  и  решается  Бюро  первичной  партийной 
организации, исключительно в индивидуальном порядке, в  месячный срок. 

3. Вступающий считается принятым в члены Партии со дня принятия соответствующего 
решения  Бюро  первичной  организации,  утверждения  решения,  в  присутствии 
вступающего Бюро территориальной партийной организации. 

4. Решение  Бюро  первичной  партийной  организации  или  Бюро  территориальной 
партийной  организации  может  быть  опротестовано,  в  течение  одного  месяца. 
Апелляции  рассматриваются  Комиссией  по  Этике  и  Арбитражу,  которая  вынесет 
окончательное решение. 

5. Подтверждение принадлежности к Партии Консерваторов осуществляется на основе 
членского  билета,  выданного  согласно  нормам  установленным  Исполнительным 
Комитетом Партии Консерваторов. 

Ст. 6.
Не могут быть членами Партии Консерваторов:

1. Лица,  состоящие  в  других  партиях  или  общественно-политических  организациях 
страны или зарубежья. 

2. Морально и политически скомпрометированные.
3. Лица  лишенные  избирательных  прав;  а  также  граждане,  которые  в  соответствии  с 

законодательством РМ не могут быть членами политической партии.
4. Лица, злоупотреблявшие служебным и политическим положением;
5. Лица,  проповедующие  насилие,  террор,  фашистскую  идеологию,  анархизм,  расизм, 

шовинизм  или  любые  другие  идеи  и  действия  экстремистского  характера  или 
направленные  против основных свобод и прав граждан, 

6. Лица,  состоящие  в  неполитических  организациях,  которые  преследуют  цели  и 
программы, противоречащие  принципам Партии Консерваторов; лица,  состоящие в 
секретных организациях и ассоциациях из страны или зарубежья. 

Ст. 7.
1. Граждане  РМ,  не  являющиеся  членами  Партии,  но  которые  поддерживают 

программные цели и практические действия Партии, оказывают ей любое содействие, 
не  противоречащее  действующему  законодательству  и  настоящему  Уставу, 
признаются ее сторонниками.

2. Учет  сторонников  Партии  Консерваторов   ведется  партийными  организациями,  в 
которых они желают состоять. 

3. Права членов партии 

Ст. 8.
1. Член Партии имеет право свободно излагать  свои политические  взгляды на любых 

партийных мероприятиях относительно деятельности руководящих органов Партии и 
представителей Партии в органах государственного управления.  



2. Получать  информацию  о  деятельности  Партии  и  ее  органов,  о  деятельности 
структурных подразделений Партии и их органов.

3. Избирать и быть избранным во все выборные органы Партии. 
4. Выдвигать и быть выдвинутым в качестве кандидата в партийных списках на выборах 

в представительные органы государственной власти,  на выборах в органы местного 
самоуправления и в  представительные органы муниципальных образований. 

5. Участвовать в деятельности Партии и проводимых ею мероприятиях.
6. Обращаться  с  вопросами,  предложениями,  заявлениями  в  любые  органы  Партии  и 

получать ответ по существу своего обращения,  
7. Пользоваться содействием Партии   в защите своих законных прав и интересов  от 

нападок и внешнего политического давления,
8. Участвовать в заседаниях, на которых будут  обсуждаться проблемы связанные с их 

деятельностью. 
9. Временно  приостанавливать  членство  в  Партии  в  связи  с  назначением  на 

государственные и иные должности, на которых законами ограничено право членства 
в политических партиях, при условии  уведомления партийной организации в которой 
состоит;  по  истечении  срока  приостановления  членства,  в  случае  возобновления 
членства в Партии, ему может быть признана непрерывность партийного стажа,

10. Прекратить членство в Партии  в любой момент, с немедленным эффектом,
11. Получать консультации, юридическую и иную помощь  в вопросах личного характера. 

4. Обязанности членов Партии 

Ст. 9.
Член Партии Консерваторов обязан:

1. активно  выступать  за  единство,  неделимость,  суверенитет  и  независимость  РМ,  за 
укрепление  авторитета РМ в мире. 

2. Соблюдать Устав Партии,
3. Всемерно содействовать реализации Программы Партии,
4. Способствовать  и  принимать  активное  участие   в  формировании  и  продвижении 

демократических методов действия, путем признания плюрализма идей, инакомыслия, 
уважать  мнение  большинства  и  соблюдать  решения  принятые  вышестоящими 
партийными структурами и обеспечивать их претворение в жизнь.

5. Принимать участие в деятельности соответствующей первичной или  территориальной 
организации.

6. Не выражать публично, от лица Партии, мнения противоречащие принципам Партии и 
не участвовать в манифестациях такого рода.

7. Соблюдать  партийную  дисциплину  и  конфиденциальный  характер  партийных 
документов и информации. 

8. Бороться за сохранение и укрепление единства Партии.
9. Не совершать действий, дискредитирующих Партию.
10. Прилагать все усилия  для повышения авторитета и веса Партии в обществе  и для 

привлечения новых членов в ее ряды.
11. Регулярно вносить  членские взносы.

5. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения 

Ст. 10. 
За невыполнение требований Устава на члена Партии могут быть наложены, в зависимости 
от тяжести нарушений, партийные взыскания:

1. Обсуждение и вынесение замечания Бюро первичной или территориальной 
2. организации, в которой состоят или являются членами их руководящих органов. 



3. Предупреждение.
4. Временное  отстранение  от  должности  или  признание  несоответствия  занимаемой 

должности.
5. Отказ в политической поддержке.
6. Временное прекращение, на срок до 12 месяцев,  членства в Партии.
7. Исключение из партии.  

Ст. 11.
1. Применение  взысканий  предусмотренных  ст.10,  абз.1,2,5,6  решается  Бюро 

территориальной организации, путем голосования большинства членов, по инициативе 
Бюро первичной организации.

2. Отстранение  или  смещение  с  руководящих  должностей  производится 
соответствующим выборным органом.   

3. Вопрос  об  отказе  в  политической  поддержке  решается  руководящим  партийным 
органом, который ее оказывал или вышестоящими партийными структурами. 

4. Члены  Партии,  избранные  в  выборные  органы  Партии,  могут  быть  исключены  из 
Партии только с письменного согласия руководящего органа. 

5. Отмена  взыскания  входит  в  компетенцию  органа  решившего  ее  применение,  по 
истечении шестимесячного срока. 

6. Исключенный член Партии не может быть вновь принят в Партию  в течение 1 года с 
момента принятия решения об его исключении.

Ст. 12.
Решение о наложении партийного взыскания может быть обжаловано в  течение 15 

дней в Комиссию по Этике и Арбитражу. 

6. Приостановление и прекращение членства в Партии 

Ст. 13.
1. Член Партии может добровольно выйти из Партии. 
2. Прекращение  членства  происходит  на  основании  личного  письменного  заявления 

выходящего. 
3. Член Партии может быть исключен на основании ст.11 Устава Партии Консерваторов  
4. Прекращение  членства  в  Партии  автоматически  наступает  в  случаях:  смерти 

гражданина,  утраты  членом  Партии  гражданства  РМ,  а  также,  в  случае  если  член 
Партии вступил в другую политическую партию.

7. Структура Партии, руководящие и высшие  органы Партии. Организационное 
строение Партии

Ст. 14.
1. Партия  Консерваторов  строится,  согласно  закону,  по  административно-

территориальному признаку:

a) первичная организация;
b) территориальная организация (районная, городская, муниципальная, АТО Гагаузия).

Ст. 15. 
1. Руководящие  органы  первичных  или  территориальных  организаций  избираются 

тайным  или  открытым  голосованием.  Метод  голосования  определяется 
соответствующими органами  

2. Один  член  Партии  Консерваторов  может  единовременно  занимать  не  более  3-х 
должностей в руководящих партийных органах разного уровня.



3. Руководящие партийные органы действуют согласно настоящему Уставу. 
4. Решения руководящих органов принимаются, если за него проголосовало большинство 

присутствующих членов, если Уставом не предусмотрена другая процедура.
5. Принятые  решения  являются   обязательными,  независимо  от  позиции  выраженной 

голосованием или от занимаемой должности голосовавшего.
6. Принципом  партийного  руководства  является  избрание  в  руководящие  органы 

представителей различных категорий граждан, продвижение молодежи и женщин  в 
руководящие структуры, пропорционально  их общему количеству в Партии.

7. В руководящих органах будут представлены входящие в состав Партии  организации, 
в зависимости от количества их членов, их политической активности  и достигнутых 
результатов на местных и парламентских выборах.

8. Члены Партии могут представлять свою кандидатуру для занятия любых руководящих 
должностей,  при  условии  соблюдения  критериев  и  обязанностей,  предусмотренных 
Уставом. Члены Партии, участвующие в конкурсе на занятие руководящей должности, 
должны  соответствовать  требованиям  относительно  политического  опыта, 
профессионализма,  партийного  стажа,  престижа  и  морального  авторитета  в 
организации и в обществе в целом. 

8. Первичная организация 

Ст.16
Основой  Партии  Консерваторов  является  первичная  партийная  организация,  которая 

создается на территории одного или нескольких избирательных округов с численностью не 
менее 7 членов. 

Ст. 17.
1. Руководящими органами первичной организации Партии являются Общее Собрание 

первичной  организации,  Бюро  первичной  организации  и  ревизионная  комиссия 
первичной организации.

2. Общее собрание первичной организации созывается, как правило,  ежемесячно, но не 
реже  одного  раза  в  6  месяцев,  по  решению  Бюро  первичной  организации  или  по 
требованию  не  менее  1/3  членов  первичной  организации  или  по  требованию 
вышестоящего  органа.  В  зависимости  от  повестки  дня  допускается  присутствие 
сторонников Партии.

3. Общее собрание первичной организации:

a) обеспечивает  доведение до сведения членов Партии решений руководящих органов 
Партии, изучение Устава и Программы Партии,

b) обсуждает  вопросы  гражданского  интереса  и  выступает  организатором  различных 
акций и мероприятий массового характера,

c) выступает организатором проведения предвыборной кампании в своем избирательном 
округе,

d) избирает сроком на два года, из состава своих членов, Бюро первичной организации в 
составе: председателя, секретаря, кассира и 2-х членов,

e) утверждает  решения  относительно  формирования,  пополнения  и  распределения 
бюджетных средств организации.

f) Принимает решения относительно доклада (отчета) о деятельности председателя или 
Бюро первичной организации.        

g) В  случае  необходимости,  снижает  размер  ежемесячных  членских  взносов  для 
пенсионеров, безработных, студентов,

h) Избирает ревизионную комиссию сроком на 4 года.
i) Избирает делегатов на Конференцию территориальной организации.



4. Общее  собрание  первичной  организации  правомочно,  если   зарегистрировались   и 
участвуют  в ее работе  более половины членов первичной организации.

5. Решения  принимаются  большинством  голосов  зарегистрированных  на  Общем 
собрании  членов  Партии.  Порядок  и  форма  голосования  определяются  Общим 
собранием первичного отделения.

Ст. 18.
1. Заседания  Бюро первичной организации проводятся  по  мере необходимости,  но  не 

реже одного раза в месяц.
2. Бюро первичной организации:

a) организует  деятельность  первичной  организации  в  период  между  Общими 
собраниями,  активно  привлекает  новых  членов  в  Партию,  ведет  учет  членов  и 
сторонников и контроль уплаты членских взносов.

b) осуществляет  контроль  над  претворением  в  жизнь  решений  Общего  собрания  и 
представляет отчет о своей деятельности за год.

c) решает вопросы о приеме в члены Партии,  а также о применении дисциплинарных 
взысканий, предусмотренных Уставом.

d) обеспечивает развитие и соблюдение внутрипартийной демократии и создает условия 
для  консультаций  с  членами  Партии  относительно  важнейших  проблем  местного 
характера. 

e) организует   пропагандистские и информационные мероприятия с целью развития и 
упрочения авторитета и веса Партии  на местах.

f) Организует  подписку  на  партийные  СМИ  и  распространение  информационно-
агитационных материалов. 

g) Организует  предвыборную кампанию  на местах,  выносит на рассмотрение Общего 
собрания  первичной  организации  предложения  по  выдвижению  (поддержке) 
кандидатов на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, 
координирует деятельность представителей Партии в органах местной администрации. 

h) Решает иные вопросы внутрипартийной жизни.

3. Заседание  Бюро  первичной  организации  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствуют не менее 2/3 членов Бюро. 

4. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Бюро. 

Ст. 19.
Ревизионная комиссия:

a) Избирает председателя
b) Осуществляет контроль над деятельностью первичной организации в соответствии с 

Положением о деятельности Ревизионной Комиссии.
c) Представляет отчет о деятельности Общему собранию первичной организации.

9. Территориальные организации 

Ст. 20.
Первичные  организации,  осуществляющие  свою  деятельность  в  пределах  территории 
соответствующего  административно-территориального  образования,  составляют 
территориальную  партийную  организацию  – городскую,  муниципальную,  районную  или 
АТО Гагаузия. 

Ст. 21.



1. Территориальная  организация  разрабатывает планы, предложения и обеспечивает их 
выполнение  по  основным  направлениям  деятельности  Партии  в  соответствии  с 
Программой  Партии Консерваторов. 

2. Разрабатывает  и  утверждает  предложения  по  основным  аспектам  социального, 
экономического и культурного развития, а также по модернизации инфраструктуры в 
соответствующих административно-территориальных образованиях.

3. Организует  информационно-консультативные  встречи  и  совещания  среди  членов  и 
сторонников Партии, политические встречи с гражданами.

4. Привлекает новых членов  в Партию, руководит предвыборной кампанией на местном 
уровне (города, муниципия, района, села, АТО Гагаузия). 

Ст. 22.
1. Высшими  руководящими  органами  территориальной  организации  являются 

Конференция, Бюро территориальной организации и Ревизионная Комиссия.
2. Конференция созывается Бюро территориальной организации не реже одного раза в 4 

года. Внеочередная Конференция созывается по решению не менее 1/3 членов Бюро 
территориальной организации, по предложению не менее 1/3 первичных организаций 
или по решению вышестоящих руководящих органов Партии.

3. Председатель  Бюро  территориальной  организации  является  одновременно  и 
Председателем  территориальной организации. 

4. Конференция  территориальной организации:

a) Назначает  и  прекращает  полномочия  Председателя  территориальной  организации 
(Председателя Бюро территориальной организации) и членов Бюро территориальной 
организации сроком на 4 года. 

b) Принимает решение о созыве Конференции территориальной организации и о норме 
представительства депутатов. 

c) Рассматривает и утверждает отчеты Бюро территориальной организации, Ревизионной 
Комиссии. 

d) Избирает членов Ревизионной Комиссии   сроком на 4 года.
e) Избирает делегатов на Конференции территориальной организации и на Съезд Партии 

Консерваторов.

5. Конференция  территориальной организации правомочна,  если зарегистрировались  и 
участвуют  в  ее  работе  более  половины  избранных  делегатов  от  первичных 
организаций. 

6. Решения  Конференции  территориальной  организации  принимаются  большинством 
голосов  из  числа  зарегистрированных  делегатов.  Форма  голосования  определяется 
Конференцией территориальной организации. 

Ст. 23.
Бюро территориальной организации избирается сроком на 4 года.

1. В состав  Бюро территориальной организации входят: председатель, исполнительный 
секретарь,  5-7  членов  (обязанности  которых  определяет  Бюро  территориальной 
организации).

2. Бюро территориальной организации, 

a) Осуществляет  координацию  деятельности  территориальной  организации  в  период 
между Конференциями территориальной организации.

b) Утверждает смету территориальной организации. 
c) Принимает решения по вопросам деятельности территориальной организации.
d) Избирает  из  числа  своих  членов  исполнительного   секретаря  территориальной 

организации.



e) Осуществляет  контроль  над  выполнением  собственных  решений  и  решений 
Конференции территориальной организации.

f) Организует  проведение  мероприятий  с  целью  пропаганды  и  обнародования 
деятельности Партии. 

g) Организует  подписку  на  партийные  СМИ  и  распространяет  информационные 
материалы. 

h) Выдвигает,  по  согласованию  с  Председателем  Партии,  кандидатов  (списки 
кандидатов)  на  выборные  должности  в  органы  местного  самоуправления  и 
представляет  соответствующие  материалы  в  избирательные  комиссии;  участвует,  в 
пределах  своей  территории,  в  подготовке  и  проведении  избирательных  кампаний; 
выдвигает  кандидатов  от  Партии    на  иные  выборные  должности,  координирует 
деятельность представителей Партии в органах местного  самоуправления. 

i) Решает иные внутрипартийные вопросы.

3. Заседания  Бюро  территориальной  организации  созываются  по  инициативе 
председателя или не менее 1/3 из числа членов Бюро территориальной организации. 
Заседание Бюро территориальной организации считается правомочным, если на нем 
присутствуют  более  половины  ее  членов.  Созывается   заседание  Бюро 
территориальной организации по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4. Решения принимаются большинством голосов  присутствующих на  заседании членов 
бюро  территориальной  организации.  Форма  голосования  определяется  Бюро 
территориальной организации.

Ст. 24. 
Ревизионная комиссия:

a) Избирает председателя.
b) Осуществляет  контроль  над  деятельностью  первичных  организаций,  обеспечивает 

правильное  использование  бюджетных  средств  первичных  и  территориальных 
организаций. 

c) Созывает, по мере необходимости, совещания.
d) Подотчетна Конференции территориальной организации.
e) Руководствуется  в  своей  деятельности  Положением  о  деятельности  Ревизионной 

комиссии.

10. Высшие (республиканские) органы Партии

Ст. 25.
Руководящими  органами  Партии  являются:  Съезд  Партии,  Председатель  Партии, 
Республиканский  Совет,  Исполнительный Комитет,  Центральная  Ревизионная  Комиссия, 
Комиссия по Этике и Арбитражу. 

Ст. 26.
1) Высшим руководящим органом Партии  является Съезд. 
2) Съезд созывается не реже одного раза в 4 года. Внеочередной Съезд созывается по 

решению  Республиканского  Совета  или  по  письменному  предложению  более  1/3 
территориальных организаций. 

3) Дата  и  место  проведения  Съезда,  проект  повестки  дня  Съезда  утверждаются 
Республиканским Советом. 

4) Делегаты  Съезда  избираютс  Конференцией  территориальной  организации,  их 
количество  определяется  согласно  норме  представительства  установленной 
Республиканским Советом. 

5) Съезд  Партии Консерваторов:



a. Утверждает  Устав  и  Программу  Партии,  а  также  вносит  в  них  изменения  и 
дополнения. 

b. Определяет основные направления деятельности Партии.
c. Избирает Председателя Партии сроком на 4 года.
d. Избирает членов Республиканского  Совета сроком на  4 года.
e. Избирает членов Центральной Ревизионной Комиссии сроком на 4 года.
f. Избирает членов Комиссии по Этике и Арбитражу сроком на 4 года.
g. Принимает решения по реорганизации и ликвидации Партии.
h. Рассматривает апелляционные обращения членов Партии адресованные Съезду. 

6) Для проведения Съезда  необходимо присутствие  не менее  2/3  делегатов  из общего 
числа делегатов обладающих правом голоса. При отсутствии  кворума, определяется 
новая дата проведения Съезда. 

7) решения  Съезда  принимаются  большинством голосов  от  числа  зарегистрированных 
делегатов Съезда. Форма и порядок голосования определяются Съездом.

Ст. 27.
1) Председатель  Партии  является  высшим  выборным  руководящим  лицом  Партии  и 

избирается Съездом сроком на 4 года. Действует от имени Партии без доверенности.  
2) Председатель Партии возглавляет Республиканский Совет, Исполнительный Комитет 

и руководит их деятельностью непосредственно или через своего представителя.

Председатель Партии:

a. Осуществляет общее политическое руководство деятельностью Партии.
b. Согласовывает внутренние и внешние партийные акты. 
c. Решает и согласовывает внутрипартийные разногласия.
d. Утверждает окончательный список кандидатов от Партии для участия в парламентских 

и местных выборах.
e. Утверждает  предложения  по  выдвижению  представителей  Партии  в  органы 

государственной власти и местного самоуправления,  а  также в другие  институты и 
организации национального и международного значения.

f. Возглавляет собственный аппарат, посредством которого исполняет свои полномочия. 
Аппарат действует на разных внутрипартийных уровнях 

g. Утверждает законодательные предложения и программу действий парламентариев от 
Партии. 

h. Назначает одного из членов Исполнительного Комитета   в качестве управляющего 
партийным имуществом, который подписывает финансово-отчетные документы. 

i. Представляет  Республиканскому   Совету кандидатуры для избрания на должности 
вице-председателя Партии, генерального секретаря Партии, членов Исполнительного 
Комитета. 

j. Представляет Республиканскому Совету, для утверждения, проект годового бюджета 
Партии. 

k. Представляет  Партию  во  всех  молдавских  и    зарубежных  государственных  и 
негосударственных  органах  и  организациях,  во  взаимоотношениях  с 
общественностью, с другими партиями и общественно-политическими организациями. 

l. Представляет Исполнительному Комитету предложения по созданию объединений с 
другими политическими партиями и иными общественными объединениями и ведет 
соответствующие  переговоры,  результаты  которых  подлежат  обсуждению  и 
утверждению Республиканским Советом. 

m. Осуществляет  иную  деятельность,  способствующую  эффективному  выполнению 
Партией стоящих  перед ней целей и задач.

Ст. 28.



1. Республиканский  Совет  Партии  Консерваторов  является  высшим  политическим 
руководящим  органом  Партии  в  период  между  Съездами  Партии.  Заседания 
Республиканского Совета проводятся не реже одного раза в полгода и созываются по 
предложению  Председателя  Партии  или  по  предложению  не  менее  1/3  членов 
Республиканского Совета. 

2. Республиканский Совет:

a. Обеспечивает  выполнение  Программы  Партии,  определяет  стратегию  и  тактику 
действий. 

b. Устанавливает  численность  Исполнительного  Комитета  и  количественный  состав 
вице-председателей Партии. 

c. Избирает  членов  Исполнительного  Комитета,  вице-председателей,  генерального 
секретаря Партии, определяет их полномочия. 

d. Составляет  списки  кандидатов  на  выборные  должности  в  органы  государственной 
власти и местного самоуправления на основе предложений от Бюро территориальных 
организаций и от членов Республиканского   Совета. 

e. Утверждает  основные  направления  политической  стратегии  и  тактики  Партии  в 
избирательных кампаниях. 

f. Утверждает  решения  по  изменению   эмблемы  и  символа  Партии,  по  изменению 
юридического адреса Партии. 

g. Назначает руководителей структурных подразделений Партии. 
h. Утверждает Положения относительно деятельности внутрипартийных структур.
i. Утверждает  решения  по  реорганизации  Бюро  территориальных  организаций  или 

первичных  организаций,  в  случае  принятия  ими  решений,  противоречащих 
настоящему  Уставу  и  программным  документам;  определяет  процедуру  созыва 
внеочередных собраний/конференций  соответствующих организаций.   

j. Организует  привлечение  новых членов  Партии или     решает  вопросы о  лишении 
полномочий членов Республиканского Совета или об исключении из Партии лиц, не 
выполняющих свои обязанности. 

k. Направляет  и  координирует  деятельность    парламентской  фракции  Партии, 
представителей Партии в органах местной и публичной администрации. 

l. Принимает решения по учреждению издательств, информационных агентств, средств 
массовой информации Партии. 

m. Утверждает  решения  о  создании  и  о  порядке  деятельности  различных 
внутрипартийных организаций (молодежи, женщин…).

n. Создает объединения и союзы с другими политическими партиями и организациями в 
период предвыборной кампании. 

o. Определяет размер и порядок уплаты членских взносов, утверждает бюджет Партии.  
p. Представляет  Съезду  предложения    относительно  реорганизации  и  ликвидации 

Партии.
q. Осуществляет иные полномочия, установленные Съездом.   

3. Заседание  Республиканского  Совета  считается  правомочным,  если  участвуют  в  ее 
работе более 2/3 членов Республиканского Совета.

4. Решения  Республиканского  Совета  принимаются  большинством  голосов  от  числа 
зарегистрированных на заседании членов. Форма и порядок голосования определяются 
Республиканским Советом.  

Ст. 29.
1. Исполнительный Комитет является постоянно действующим исполнительным органом 

Партии, который действует в период между заседаниями Республиканского Совета и 
избирается сроком на 4 года. 

2. Исполнительный Комитет:



a. Проводит  в  жизнь  текущую  политику  Партии,  реализует  программы 
государственного,  национального  и  партийного  интереса,  предоставляет 
консультации,  рекомендации,  делает  публичные  декларации  от  лица  Партии  по 
вопросам  социально-экономического  и  политического  положения  в  стране  и  на 
местном уровне. 

b. Координирует  деятельность Партии в период между заседаниями Республиканского 
Совета.

c. Обеспечивает претворение в жизнь решений Съезда и Республиканского Совета. 
d. Обеспечивает  контроль  над  деятельностью  территориальных  организаций  в  целях 

реализации решений высших руководящих органов Партии. 
e. Координирует деятельность парламентских фракций Партии, представителей Партии в 

органах государственной власти и местного  самоуправления.
f. Создает  специализированные  комиссии  и  рабочие  группы  для  деятельности  в 

различных сферах стратегического и тактического значения. 
g. Разрабатывает и утверждает Положения регламентирующие деятельность структурных 

подразделений Партии. 
h. Организует и обеспечивает издательскую деятельность Партии.
i. Разрабатывает проекты смет, проект бюджета и представляет его на утверждение. 
j. Организует  обучение членов Партии и подготовку к выборам кандидатов,  обучение 

руководителей и работников структурных организаций Партии.
k. Утверждает  Уставы  учрежденных  им  юридических  лиц,  согласно  действующему 

законодательству.
l. Утверждает проекты Положений о деятельности партийных органов.
m. Осуществляет иные функции, отнесенные  к его компетенции.

3. Вице-председатель  разрабатывает   и  поддерживает   партийные  программы  в 
различных  сферах:  экономической,  социальной,  культурной,  внешних 
взаимоотношений;  координирует  деятельность  (в  рамках  компетенции) 
департаментов Республиканского Совета; осуществляет иные функции, установленные 
Председателем Партии и Исполнительным Комитетом.

4. Генеральный секретарь руководит делопроизводством  в центральных органах Партии, 
координирует  текущую  партийную   деятельность   в  рамках  компетенции, 
установленной Председателем Партии и Исполнительным Комитетом.

5. Заседание Исполнительного Комитета считается правомочным, если в нем участвует 
более 2/3 его членов.

6. Решения Исполнительного Комитета принимаются простым большинством от голосов 
присутствующих на заседании членов Исполнительного Комитета. Форма и порядок 
голосования определяются Исполнительным Комитетом.

Ст. 30.
1. Центральная  Ревизионная  Комиссия  (ЦРК)  является  центральным  органом  Партии, 

осуществляющим контроль над финансовой и хозяйственной деятельностью Партии, 
избирается Съездом  сроком на  4 года.

2. В состав ЦРК входят 7 членов, из числа которых избирается ее председатель, вице-
председатель и секретарь. 

3. ЦРК  осуществляет  свою  деятельность  согласно  Положению  о  деятельности  ЦРК, 
утвержденному Республиканским Советом. 

4. ЦРК подотчетна Республиканскому Совету и Исполнительному Комитету.

Ст. 31.
1. Комиссия  по Этике  и  Арбитражу (КЭА) является  органом партийной юрисдикции, 

избирается  Съездом  сроком  на  4  года.  КЭА  рассматривает  заявления,  обращения, 
уведомления направленные в свой адрес членами Партии, относительно деятельности 



членов  Республиканского  Совета;  разрешает  внутрипартийные  конфликты, 
разногласия  между структурными подразделениями и разрешает  спорные моменты; 
рассматривает письменные протестные заявления против решений Республиканского 
Совета. 

2. Следит за точным соблюдением Устава и уведомляет партийные органы о выявленных 
нарушениях и несоответствиях.

3. В состав  КЭА входят 7  членов,  из  числа  которых избираются  Председатель,  вице-
председатель и секретарь.

4. Осуществляет деятельность, руководствуясь Положением о КЭА. 
5. Представляет Съезду отчеты о деятельности.
6. Решения принятые КЭА окончательны.

Ст. 32.
Мандатные комиссии.

1. С  целью  проверки  соблюдения  уставных  норм  относительно  выбора  делегатов  на 
Конференции  территориальных  организаций  и  Съезд  Партии,  формируются 
мандатные  комиссии  на  уровне   Конференции   территориальных  организаций  и, 
соответственно, Съезда, состоящие:

a. На Конференции  территориальных организаций – из 3-5 членов.
На Съездах – из 5-7 членов.

2. Члены  Мандатной  Комиссии  избираются  из  общего  числа  делегатов  Конференции 
территориальных  организаций  или  Съезда  и  из  числа  которых  избирается 
Председатель Мандатной Комиссии. 

3. Мандатная  Комиссия  проверяет  мандаты  делегатов,  наличие  уставного  кворума 
заседания и представляет соответствующий протокол Конференции территориальной 
организации или Съезду. 

Ст. 33.
1. Партия  Консерваторов  имеет  право  создавать  различные  партийные  организации 

(молодежи, женщин…).
2. Создание  и  определение  формы  их  деятельности  входит  в  компетенцию 

Республиканского Совета. 

Ст. 34.
1. Свобода слова и самовыражения обеспечиваются деятельностью СМИ, учрежденных 

Партией. 
2. Ведение информационной, рекламной, издательской и полиграфической деятельности 

осуществляется для пропаганды своих взглядов, идей, целей, задач и обнародования 
результатов деятельности Партии. 

Ст. 35.
Взаимоотношение с профсоюзами.

1. Партия  Консерваторов  поддерживает  профсоюзную  деятельность  с  целью 
эффективного претворения в жизнь мер социальной защиты, гарантирования права на 
труд,  ликвидации  безработицы,  обеспечения  достойного  образа  жизни  для  всех 
категорий граждан страны, продвижения законодательства, которое обеспечивало бы 
достаточные  юридические  возможности  для  полного  проявления  творческих  и 
созидательных качеств и правовых гарантий для трудящихся. 

2. Партия  активно  выступает  в  защиту  прав  членов  профсоюза,  предусмотренных 
трудовым законодательством и трудовыми договорами. 



3. Партия  периодически  инициирует  консультации  с  профсоюзами  с  целью  изучения 
социальных  проблем  трудящихся,  с  целью  разработки  законопроектов 
регламентирующих трудовые правоотношения  и сферу социальной защиты.

11. Средства и имущество Партии. Управление имуществом

Ст. 36. 
Для реализации целей и решения задач, предусмотренных Уставом и Программой, Партия 
обладает и использует собственное имущество и финансовые средства.

Ст. 37.
1. Денежные средства Партии формируются за счет: 

a. Членских взносов.
b. Пожертвований и наследований.
c. Поступлений  от  гражданско-правовых  сделок,  от  осуществления  собственной 

предпринимательской деятельности. 
d. Средств  из  республиканского  бюджета,  предоставляемых  в  соответствии  с 

законодательством РМ. 
e. Средств  от  издательской,  рекламной  деятельности,  от  проведения  культурно-

спортивных, развлекательных мероприятий, в соответствии с законодательством РМ. 
f. Других, не запрещенных законом поступлений.

2 Собственность  Партии  составляют  все  движимое  и  недвижимое  имущество, 
находящееся в собственности Партии.

3 Правом оперативного управления имуществом Партии, его учета и хранения обладает 
Исполнительный Комитет, действующий согласно соответствующему Положению. 

4 Исполнительный Комитет назначает финансово-уполномоченное лицо, в соответствии 
с действующим законодательством, на период проведения избирательной кампании


