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УСТАВ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1
Демократическая  партия  Молдовы  (далее  -  ДПМ)  является  партией  центристской 
ориентации,  добровольно  созданной  гражданами  Республики  Молдова,  которая 
осуществляет  свою  деятельность  на  основе  Конституции  Ресаублики  Молдова,  дейс-
твующего законодательства и настоящего Устава.

Ст. 2
ДПМ  является  единственным  политическим  и  юридическим  преемником  общественно-
политического движения "За демократическую и процветающую Молдову" (1997 - 2000 гг.) 
и Социал-Либеральной Партии (2001-2008).  Эти названия относится к историческому 
достоянию  формирования  и  не  могут  быть  заимствованы  другими  политическими 
формированиями или неправительственными организациями.

Ст. 2.1
ДПМ  является  современной  центристской  партией  европейского  призвания,  которая 
выступает за построение в Республике Молдова правового, социального и демократического 
государства, интегрированного в федеративную Европу.
Ст. 2.2
ДПМ  является  проводником  центристских  концепций  ("Третий  путь"),  политического 
течения,  зародившегося  на  пересечении  социал-демократии  и  социал-либерализма  и 
основанного  на  принципах  свободы,  социальной  справедливости,  равенства  шансов  и 
солидарности.

Ст. 3
ДПМ  сотрудничает  с  властями,  государственными  институтами,  различными 
отечественными  и  зарубежными  политическими,  общественными  и  религиозными 
организациями, деятельность которых соответствует целям Устава и Программы ДПМ.

Ст. 4
ДПМ является юридическим лицом, имеет круглую печать, фирменные бланки, банковские 
счета.

Ст. 5
Постоянный символ Демократической партии Молдовы состоит из трех роз, которые 
растут  из  одного  стебля  внутри  восьмиконечной  звезды,  называемой  Вифлеемской 
Звездой  или  Звездой  Благовещенья.  Графическое  изображение  постоянного  символа 
содержится в приложении №1, входящего в структуру настоящего Устава.
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Избирательный символ утверждается Национальным советам партии и может быть 
иным, чем постоянный символ ДПМ.
Ст. 5.1.
В качестве гимна партии используется "Ода Радости" из  IX Симфонии Людвига Ван 
Бетховена на слова Фридриха Шиллера.
Ст. б
ДПМ осуществляет свою деятельность исключительно на территории Республики Молдова.

Ст. 7
В отношениях с публичными властями, другими отечественными и зарубежными партиями 
или  организациями  ДПМ  представляет  председатель  партии  или  представитель  партии, 
уполномоченный решением Исполнительного политического совета партии.

Ст. 8
Юридический адрес ДПМ: ул.  Тигина, 32, мун. Кишинэу, МО 2001 Республика Молдова. 
Тел. 27-82-29, факс 27-82-30.

ГЛАВА II ЦЕЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

Ст. 9
Основополагающими  для  Демократической  партии  РМ  являются  следующие  цели: 
утверждение  Республики  Молдова  в  качестве  независимого,  суверенного,  унитарного, 
демократического государства, основанного на верховенстве закона, и интегрированного в 
объединённую семью европейских демократий; ускорение экономического прогресса путем 
продвижения  и  последовательной реализации реформ;  создание оптимальных социально-
политических и культурных предпосылок и условий для всестороннего развития общества; 
поддержание общественного порядка, борьба с коррупцией и преступностью в условиях вер-
ховенства  закона;  обеспечение  достойного  уровня  жизни  всем  социальным  категориям 
населения.

Ст. 9.1
ДПМ выступает  за рациональное,  основанное на принципах эффективности,  определение 
размера  публичной  и  частной  собственности  государства;  утверждает,  что  частная 
собственность составляет основу рыночной экономики, являясь экономическим выражением 
частной  инициативы  гражданина;  считает,  что  частная  собственность  является 
основополагающим  фактором  общего  экономического  прогресса  и  индивидуального 
благосостояния.

Ст. 9.2
ДПМ выступает за продолжение реформы в центральном и местном публичном управлении, 
за  децентрализацию  в  экономике  и  публичном  управлении  и  за  конкретизацию  роли 
государства в качестве силы равновесия в обществе.

Ст. 9.3
ДПМ разрабатывает и оказывает поддержку конкретным программам социальной защиты 
уязвимых  категорий  населения,  реализуя  принципы  социальной  справедливости; 
поддерживает  солидарность  между  людьми,  дух  взаимопомощи  в  обществе,  уважение 
личности  и  семьи  в  целях  повышения  социальной  сплоченности  и  восстановления 
естественных  отношений  между  гражданином  и  государством;  выступает  за  подчинение 
партийных интересов высшим интересам страны и граждан.

Ст. 9.4



ДПМ  считает  развитие  и  поддержку  образования  и  здравоохранения  национальными 
приоритетами; выступает за поддержку науки и культуры, церкви и ее традиций - главных 
условий общего прогресса страны и национальной духовности.

Ст. 9.5
Признает  и  поддерживает  роль  женщины  в  семье  и  обществе,  создает  механизмы 
обеспечения равенства полов в руководящих структурах всех уровней.

Ст. 9.6
Поддерживает  программы  и  деятельность  в  сфере  образования  и  самоутверждения 
молодежи.

Ст. 9.7
Защищает  права  и  свободы  человека;  проявляет  уважение  к  праву  на  культурную, 
лингвистическую, религиозную и этническую самобытность граждан Республики Молдова; 
борется  с  любыми  проявлениями  экстремизма,  расизма,  шовинизма,  национализма, 
этнического и территориального сепаратизма.

Ст. 9.8
Поддерживает  стратегию  по  интегрированию  Республики Молдова  в  структуры 
европейского и евроатлантического сотрудничества; продвигает внешнюю политику 
государства,  посвященную  развитию  отношений  со  всеми  демократическими 
государствами, особенно с соседними государствами.
Ст. 9.9
Разделяет  ценности  и  принципы,  провозглашенные  Социалистическим 
интернационалом,  и  выступает  за  их  внедрение  в  социально-политическую  жизнь  
Республики  Молдова;  сотрудничает и  поддерживает  отношения с  партиями и  орга-
низациями  демократической  направленности,  преимущественно  с  социал-
демократическими и социал-либеральными партиями.
Ст. 10
Выступает  за  установление  конституционного  порядка,  гарантирование  соблюдения 
политических,  экономических  и  социальных  прав  человека,  прав  этнических, 
лингвистических и религиозных  меньшинств в соответствии с положениями Всеобщей 
декларации прав человека и других международных правовых актов.

Ст. 11
Ключевые  направления  деятельности  Демократической  партии  -  создание  атмосферы 
взаимопонимания, климата сотрудничества и взаимодействия всех социальных категорий, 
этнических групп общества.

Ст. 12
Один из  приоритетов  -  установление  цивилизованных  отношений  между  политическими 
партиями;  создание,  укрепление  и  развитие  демократических  традиций  в  обществе, 
воспитание  патриотических  чувств,  пропаганда  и  развитие  ценностей  национальной 
культуры, обычаев и традиций, в том числе интересов этнических меньшинств.
Ст. 13
Выступает  за  окончательное  урегулирование  приднестровского  конфликта  путем 
переговоров.

Ст. 14
Поддерживает  и  продвигает  честных,  компетентных,  преданных  лиц.  способных 



самоотверженно содействовать процветанию молдавского народа.

Ст. 15
Обеспечивает правовую защиту членов ДПМ и их семей.

Ст. 16
ДПМ  участвует  в  президентских,  парламентских  и  местных  выборах.  В  случае 
необходимости  предусмотрено  создание  избирательных  блоков,  альянсов  с  другими 
партиями,  общественно-политическими  формированиями  демократической 
направленности.
Ст. 17
ДПМ выступает за:

• укоренение  частной  собственности  как  основы  рыночной  экономики  и  важнейшего 
условия всеобщего экономического прогресса и индивидуального благосостояния;

• поддержку  и  осуществление  децентрализации,  реструктуризации  и  модернизации 
национальной  экономики;  ускорение  процесса  приватизации;  оптимизацию  реформ  в 
области центрального и местного публичного управления;

• утверждение  верховенства  закона  в  обществе  и  гарантирование  государством  личной 
безопасности человека и его имущественных прав, общественного порядка;

• создание благоприятных условий для развития образования, науки и культуры;
• разработку и реализацию конкретных программ и мер в области социальной защиты, в 

первую очередь социально-уязвимых слоев населения;
• разработку и реализацию программ и мероприятий по самоутверждению молодежи;
• укрепление роли женщины и семьи в обществе;
• разработку и реализацию программ по охране здоровья и окружающей среды
• создание благоприятных условий для развития образования, науки, культуры и спорта.

ГЛАВА III ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

Ст. 18
Для реализации своих целей и задач ДПМ:

• создает организационную структуру и избирает руководящие органы;
• организует  и  проводит  встречи,  собрания  с  населением,  научно-практические 

конференции,  "круглые  столы",  митинги,  демонстрации,  благотворительные  акции, 
выдвигает требования, выступает с заявлениями;

• осуществляет  издательскую  деятельность,  используя  свой  печатный  орган,  другие 
средства  массовой  информации,  информирует  членов  партии  и  население  в  целом  о 
своей деятельности.

ГЛАВА IV ЧЛЕНЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

Часть 1 
Членство в ДПМ
Ст. 19
Членом  ДПМ  может  стать  любой  гражданин  Республики  Молдова,  независимо  от  его 
этнической принадлежности, пола, расы, вероисповедания, социальной принадлежности и 
материального положения, достигший 18-ти лет, который признает и соблюдает Программу 
и Устав ДПМ, участвует в деятельности одной из ее первичных организаций и уплачивает 
членские взносы.



Ст. 20
1. Вступление  в  ДПМ  осуществляется  индивидуально,  на  основании  письменного 

заявления, подаваемого в первичную организацию.
2. Заявление о вступлении считается одобренным, если  бюро первичной организации  не 

высказалась против вступления.
3. Заявитель считается членом ДПМ со дня подачи заявления.
4. Членам  партии  выдаются  членские  билеты,  форма  которых  утверждается 

Национальным советом ДПМ.
5. Граждане Республики Молдова,  проживающие или и находящиеся за рубежом,  могут 

стать  членами  ДПМ  и  вправе  создавать  партийные  группы  по  месту  жительства  с 
соблюдением действующего законодательства соответствующих государств.

6. Лица  в  возрасте  от  15-ти  до  18-ти  лет.  которые  признают  принципы  Программы  и 
положения Устава ДПМ, могут стать кандидатами в члены ДПМ. Заявление подается в 
соответствующую территориальную молодежную организацию ДПМ.

7. Лица,  не  являющиеся  членами  ДПМ,  однако  признающие  программные  принципы  и 
способствующие своей деятельностью реализации целей и задач  партии,  участвуют в 
деятельности ДПМ на правах ее сторонников. Их учет ведется первичными партийными 
организациями.

Ст. 21
Не могут быть членами ДПМ:

• лица,  состоящие  в  других  партиях  или  общественно-политических  организациях 
Республики Молдова или других стран;

• лица, лишенные избирательных прав;
• лица, поддерживающие и осуществляющие экстремистские, расистские, антисемитские, 

анархистские,  шовинистические  и  другие  акции,  противоречащие  демократическим 
принципам правового государства.

Ст. 22
Членство в ДПМ приостанавливается на срок занятия должности в государственных органах 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Решение о приостановлении 
или  возобновлении  членства  в  ДПМ  принимает  первичная  организация  или 
Исполнительный политический совет на основании письменного заявления.

Часть 2 

Права членов ДПМ
Ст. 23
Все члены ДПМ обладают равными правами, в том числе:

• вносить предложения и свободно выражать свое мнение относительно политической и 
организационной деятельности руководящих органов и лиц, занимающих ответственные 
должности в партии;

• избирать и быть избранными в состав руководящих органов партии всех уровней;
• участвовать  в  разработке  решений  партийных  организаций  и  органов,  требовать 

предоставления информации об их деятельности;
• пользоваться защитой первичной организации и органов партии;
• участвовать в партийных собраниях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся их 

лично;
• критиковать любого члена или орган партии;
• обращаться с заявлениями и предложениями в любую партийную инстанцию;
• выдвигать других и выдвигаться самому кандидатом на выборные или исполнительные 



должности в центральные и местные органы публичной власти по спискам от ДПМ;
• организовать  и  принимать  участие  в  различных  мероприятиях,  не  противоречащих 

положениям настоящего Устава;
• представлять  партию  в  качестве  делегатов  на  съездах,  конференциях,  симпозиумах, 

других политических и культурных национальных и международных мероприятиях;
• оказывать партии финансовую и материальную поддержку.

Часть 3
Обязанности членов ДПМ
Ст. 24
Члены ДПМ обязаны:

• становиться на учет, участвовать в деятельности первичной организации;
• соблюдать положения настоящего Устава и содействовать реализации задач Программы 

партии;
• пропагандировать политику и идеалы партии, способствовать расширению ее влияния в 

обществе;
• участвовать  в  общих собраниях первичной организации,  соблюдать  внутрипартийную 

дисциплину, принципы политического и морально-этического поведения в обществе, со-
действовать сохранению и укреплению идеологического и организационного единства 
партии;

• соблюдать плюрализм идей и мнений, способствовать исполнению решений первичной 
организации  и  вышестоящих  партийных  органов,  выполнять  свои  партийные 
обязанности;

• участвовать в предвыборных мероприятиях, организуемых партией;
• уплачивать ежегодный взнос в размере 48 леев, который может быть внесен и в  

рассрочку.
Часть 4
Дисциплинарные взыскания и порядок их применения
Ст. 25
За уклонение от внутрипартийных норм и несоблюдение партийной дисциплины к члену 
ДПМ могут быть применяться следующие взыскания:

• предупреждение;
• выговор;
• исключение из рядов ДПМ.

Ст. 26
1. Решение о наложении взысканий, предусмотренных а.  25, принимается большинством 

голосов членов партии, присутствующих на общем собрании первичной организации.
2. Члены парии,  избранные в  состав руководящих органов ДПМ, могут исключаться  из 

партии  первичными  организациями  только  с  письменного  согласия  органа,  в  состав 
которого они избраны.

3. В случае принятия решения об исключении из рядов ДПМ вышестоящими органами - 
Районным  советом,  Исполнительным политическим  советом,  Национальным  советом, 
это  решение  в  устном  или  письменном  виде  доводится  до  сведения  первичной 
организации, в которой состоит на учете соответствующий член партии.

4. Решение о наложении взыскания на члена партии может быть обжаловано в 30-дневный 
срок со дня его принятия в Коллегию по этике и арбитражу.

5. Жалоба,  поданная  членом  партии,  рассматривается  соответствующим  органом  не 



позднее чем в 30-дневный срок со дня ее регистрации.

Часть 5
Прекращение членства в ДПМ
Ст. 27
1. Членство в ДПМ прекращается в случае смерти, добровольного выхода из ее состава или 

исключения из ее рядов.
2. Заявление о выходе  из  рядов ДПМ по собственному желанию подается  в  первичную 

организацию в письменном виде.
3. Исключение из партии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами (2) и (3) а. 

26 настоящего Устава.

ГЛАВА  V ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  И  РУКОВОДЯЩИЕ  ОРГАНЫ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

Часть 1
Общие принципы
Ст. 28
ДПМ создается и осуществляет свою деятельность по территориальному принципу.

Ст. 29
Партийными организациями являются:

a) первичная организация;
b) районная  организация,  организации  секторов муниципия  Кишинэу;  гагаузской 

автономии и организация муниципии Бэлць:
c) организация муниципии Кишинэу и региональная организация Гагауз-Ери.
Ст. 30
Все партийные организации состоят на учете в вышестоящем органе ДПМ.

Ст. 31
Руководящие органы партии всех уровней избираются открытым или тайным голосованием. 
Порядок  голосования  устанавливается  соответствующим  органом.  При  избрании 
руководящих органов партии соблюдается принцип обновления их состава.

Ст. 32
Член  партии  может  избираться  одновременно  не  более  чем  на  три  исполнительные 
должности разных уровней.

Ст. 33
Решения руководящих органов партии всех уровней принимаются большинством голосов 
присутствующих  членов  и  являются  обязательными  для  нижестоящих  органов  и 
организаций.

Ст. 34
Контрольно-ревизионными  органами  партии  на  всех  уровнях  являются  ревизионные 
комиссии.

Часть 2
Первичная организация



Ст. 35
Основным звеном ДПМ является первичная организация, объединяющая в своих рядах не 
менее пяти членов партии из соответствующей местности.

1. В коммунах и селах создаются первичные организации. Если в состав одной коммуны 
входят несколько сел, решением первичной организации или ее бюро создаются группы 
членов  партии  (не  менее  трех  лиц)  во  главе  с  избранным  лидером.  Деятельность 
партийных групп  координируется  председателем первичной организации.

2. В городах и муниципиях первичные организации создаются, как правило, в рамках 
одного избирательного округа.

3. Первичная организация создается решением учредительного собрания членов, подавших 
заявления  о  вступлении  в  ДПМ.  На  основании  протокола  исполнительное  бюро 
муниципального (районного) совета утверждает данное решение.

Ст. 36
Руководящими и контрольно-ревизионными органами первичной организации являются:

• общее собрание (или конференция, если число членов организации превышает 200 лиц);
• бюро, которое избирается в случаях, когда число членов организации превышает 30 лиц;
• ревизионная комиссия. 

Ст. 37
1. Общее собрание (конференция) созывается не реже одного раза в год. По требованию не 

менее  1/3  от  числа  членов  первичной  организации  созывается  внеочередное  общее 
собрание.  Отчетно-выборное  общее  собрание  (конференция)  созывается  один  раз  в 
четыре  года  и  является  правомочным  при  условии  участия  2/3  от  числа  членов 
первичной организации или, в случае конференции, от числа избранных делегатов.

2. Общее собрание:

a) устанавливает  порядок  осуществления  деятельности  партийного  бюро,  организует  и 
проверяет  выполнение  Программы ДПМ,  решений  вышестоящих  партийных органов, 
собственных решений;

b) разрабатывает и утверждает тактику деятельности в избирательных кампаниях в рамках 
избирательного округа или участка;

c) обсуждает и принимает решения по различным вопросам внутрипартийной жизни;
d) принимает  решения  о  формировании,  пополнении  и  исполнении  бюджета  первичной 

организации;
e) избирает председателя, состав и членов бюро сроком на четыре года;
f) принимает решения по отчету о деятельности председателя или бюро организации; 
g) в  случае  необходимости  уменьшает  размер  членских  взносов ДПМ для  пенсионеров, 

неработающих, студентов;
h) избирает ревизионную комиссию сроком на четыре года; 
i) делегирует представителей на районные конференции.

(3) Общее собрание правомочно при участии в нем 50 процентов плюс 1 человек от числа 
всех членов первичной организации.

(4)  Общее  собрание  принимает  решения  простым  большинством  членов  партии, 
присутствующих на собрании.

Ст. 38
Бюро первичной организации:

a) утверждает план своей деятельности и проверяет его исполнение;
b) проверяет выполнение собственных решений,  решений общего собрания и поручений 



членам партии;
c) организует различные мероприятия в целях создания благоприятного имиджа ДПМ;
d) организует  подписку  на  средства  массовой  информации  -партийным  органам  (?)  и 

распространяет информационные материалы;
e) организует деятельность, связанную с проведением выборов, выдвигает членов ДПМ на 

различные  должности,  координирует  деятельность  представителей  партии  в  местных 
органах публичной власти;

f) принимает решения по другим вопросам внутрипартийной жизни.

Ст. 39
Ревизионная комиссия первичной организации:

a) избирает председателя;
b) осуществляет контроль над деятельностью первичной организации согласно регламенту 

о Национальной ревизионной комиссии ДПМ;
c) представляет отчеты общему собранию.

Часть 3
Районная, секторальная организация и организация муниципия Бэлць
Ст. 40
Районная организация формируется из первичных организаций партии.

Ст. 41
Руководящими и контрольно-ревизионными органами районной организации (и далее,  по 
тексту подразумеваются секторная организация и организация муниципии Бэлць) являются:

• конференция;
• совет районной организации;
• исполнительное бюро районного совета;
• ревизионная комиссия. 

Ст. 42
1. Конференция  созывается  исполнительным бюро  районного  совета  один раз  в  четыре 

года.  По требованию не менее  1/3  от  числа  членов бюро или  не  менее  1/3  от  числа 
первичных организаций созываются внеочередные конференции.

2. Районная конференция:

• избирает совет районной организации и исполнительное бюро районного совета сроком 
на четыре года;

• рассматривает  отчеты  о  деятельности  совета  и  ревизионной  комиссии  за 
соответствующий период;

• избирает ревизионную комиссию сроком на четыре года;
• избирает депутатов на республиканские конференции и съезды ДПМ.

3. Районная  конференция  является  правомочной,  если  в  ней  принимают  участие  50 
процентов плюс 1 человек от числа представителей первичных организаций.

4. Решения  конференции  принимаются  простым  большинством  присутствующих 
представителей.

Ст. 43
Совет районной организации:

a) избирает и отзывает председателя районной организации, членов исполнительного бюро 
районного совета;



b) принимает  решения  о  созыве  конференций  и  числе  представителей  от  первичных 
организаций;

c) координирует деятельность первичных организаций и проверяет выполнение ими целей 
и задач партии;

d) проверяет исполнение собственных решений и решений вышестоящих органов партии;
e) разрабатывает бюджет районной организации и проверяет его исполнение;
f) координирует и сотрудничает с представителями партии, избранными в органы местного 

публичного управления.

Ст. 44
Исполнительное бюро районного совета избирается сроком на четыре года.

1. В состав исполнительного бюро районного совета входят: 

a) председатель;
b) один или два заместителя председателя;
c) исполнительный секретарь (координатор организационной деятельности);
d) 5-7 членов, организационные обязанности которых устанавливает бюро.

2. Исполнительное бюро районного совета:

a) координирует  деятельность  районной  организации  в  период  между  заседаниями 
районного совета по политическим и внутренним партийным вопросам;

b) утверждает планы деятельности и проверяет их исполнение;
c) проверяет исполнение собственных решений, решений районной конференции;
d) организует различные манифестации с целью создания благоприятного имиджа ДПМ на 

местах;
e) организует  подписку  на  средства  массовой  информации  -партийным  органам  (?)  и 

распределяет информационные материалы;
f) после консультаций с Исполнительным политическим советом утверждает  и изменяет 

списки  кандидатов  на  должности  примаров и  советников  всех  уровней,  представляет 
соответствующие  материалы  в  окружные  комиссии,  организует  предвыборные 
мероприятия,  предлагает  членов  ДПМ  на  различные  должности,  координирует 
деятельность представителей партии в местных органах публичной власти;

g) принимает решения по другим вопросам жизнедеятельности партии;
h) заседания созываются по необходимости, однако не реже двух раз в год;
i) О заседания созываются по инициативе председателя или не менее 1/3 от числа членов 

бюро;
j) заседания исполнительного бюро правомочны, если в них принимают участие не менее 

2/3 от числа его членов;
k) решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.

Ст. 45
Ревизионная комиссия районного совета:

a) избирает председателя;
b) осуществляет  контроль  над  деятельностью  первичных  организаций,  обеспечивает 

прозрачность исполнения бюджетов первичных и районных организаций;
c) созывает заседания в случае необходимости;
d) представляет отчеты на районных конференциях.

Ст. 46
Секторные  организации  Гагаузской  автономии  и  муниципия  Кишинэу  создают 
соответственно  партийную  региональную  организацию  Гагауз-Ери  и  организацию 
муниципия Кишинэу. Порядок организации двух партийных организаций принимается 
Национальным  советом  партии,  который  утверждает  внутреннее  положение 



организации муниципия Кишинэу и  внутреннее положение Региональной организации 
Гагауз-Ери.
Часть 4 Съезд
Ст.47
1. Высшим органом руководства ДПМ является съезд.
2. Съезд  созывается  один  раз  в  четыре  года.  Внеочередной  съезд  ДПМ  созывается 

решением  Национального  совета  ДПМ  или  по  требованию  1/3  от  числа  районных 
организаций.

3. Дата созыва и проект повестки дня съезда утверждается Национальным советом ДПМ.
4. Делегаты  съезда  избираются  на  районных  конференциях  согласно  норме 

представительства, установленной Национальным советом.
5. Съезд ДПМ:

a) принимает Программу и Устав ДПМ и вносит в них изменения;
b) утверждает стратегию партии;
c) избирает  председателя  партии и  первого заместителя  председателя  сроком на четыре 

года;
d) избирает Национальный совет партии сроком на четыре года;
e) избирает Национальную ревизионную комиссию партии сроком на четыре года;
f) избирает Коллегию по этике и арбитражу сроком на четыре года;
g) принимает  решения  о  реорганизации,  слиянии  с  другими  политическими 

формированиями или о прекращении деятельности партии;
h) рассматривает жалобы членов партии, адресованные съезду.

6. Для проведения съезда в соответствии с Уставом необходимо присутствие на нем не 
менее 2/3 от числа делегатов, обладающих правом голоса. В случае отсутствия кворума 
назначается новая дата проведения съезда, который будет правомочен по достижению 
необходимого числа присутствующих на нем делегатов.

7. Решения съезда принимаются простым большинством присутствующих делегатов.

Часть 5
Национальный Совет ДПМ
Ст. 48
1. Национальный  совет  ДПМ  является  руководящим  органом  партии  в  период  между 

съездами.  Заседания  Национального  совета  созываются  не  реже  двух  раз  в  год 
председателем партии или по требованию не менее 1/3 от числа членов Национального 
совета.

2. Национальный совет ДПМ:

a) разрабатывает и координирует реализацию стратегии и тактики партии;
b) избирает и отзывает заместителей председателя, генерального секретаря партии, членов 

Исполнительного политического совета, определяет их компетенцию;
c) выбирает кандидата от ДПМ на президентские выборы;
d) утверждает и изменяет список кандидатов ДПМ на парламентских выборах или 

может  делегировать  полномочия  по  изменению  списка  Исполнительному 
Политическому Совету;

e) утверждает стратегию партии в избирательных кампаниях;
f) утверждает решения об изменении эмблемы и избирательного символа ДПМ;
g) утверждает структуру аппарата партии;
h) утверждает в должности лидеров женской и молодежной организаций ДПМ;
i) утверждает регламенты внутрипартийной жизни;
j) в  случае  грубых  отклонений  от  положений  Программы  и  Устава  партии  утверждает 



решения о реорганизации районных советов или первичных организаций; устанавливает 
процедуру  созыва  внеочередных  собраний/конференций  в  соответствующих 
организациях;

k) принимает новых членов и исключает из рядов Национального совета или из рядов ДПМ 
лиц, не выполняющих свои обязанности;

l) анализирует  и  координирует  деятельность  парламентской  фракции  партии,  своих 
представителей в органах местного публичного управления;

m) принимает решения о создании альянсов и избирательных блоков с другими партиями и 
общественно-политическими организациями в ходе избирательных кампаний;

n) утверждает годовой бюджет и принимает решения по его исполнению;
o) вносит съезду предложения о реорганизации или роспуске ДПМ.

3. Заседания  Национального  совета  правомочны  при  участии  в  нем  большинства 
избранных членов.

4. Решения Национального совета принимаются простым большинством присутствующих 
членов.

Часть 6
Председатель и первый заместитель партии
Ст. 49
Председатель партии:

a) руководит деятельностью партии;
b) является  в  силу  своих  полномочий  председателем  Исполнительного  политического 

совета;
c) председательствует на заседаниях Национального совета партии;
d) предлагает  Национальному  совету  на  утверждение  кандидатуры  на  должности 

заместителей  председателя  партии,  генерального  секретаря  партии  и  членов 
Исполнительного политического совета;

e) предлагает Национальному совету на утверждение проект годового бюджета партии;
f) представляет  партию  в  отношениях  с  официальными  государственными  органами, 

отечественными  и  зарубежными  партиями  и  общественно-политическими 
формированиями, а также другими физическими и юридическими лицами;

g) по согласованию с членами Исполнительного политического совета ведет переговоры с 
другими партиями и общественно-политическими организациями о создании альянсов и 
избирательных  блоков,  слиянии  ДПМ  с  другими  политическими  формированиями. 
Результаты этих переговоров обсуждаются 'и утверждаются решениями Национального 
совета.

Ст. 49.1.
Первый  заместитель  председателя  партии  выполняет  полномочия  председателя  в  
случае его отсутствия или их делегирования.
Часть7
Исполнительный политический совет
Ст. 50
1. Исполнительный политический совет является исполнительным руководящим органом, 

который  действует  в  период  между  заседаниями  Национального  совета  и  избирается 
сроком на четыре года.

2. Исполнительный политический совет:

a) вносит  предложения  в  различные  инстанции;  рассматривает  проблемы,  касающиеся 
интересов  государства,  национальных  и  партийных  интересов;  дает  консультации  и 



рекомендации,  выступает  с  публичными  заявлениями  от  имени  партии  по  вопросам, 
касающимся  социально-экономического  и  политического  положения  на 
республиканском и местном уровнях;

b) координирует деятельность партии в период между заседаниями Национального совета;
c) принимает решения по исполнению решений съезда и Национального совета;
d) осуществляет  контроль  над  исполнением  районными  организациями  партии  решений 

центральных органов руководства;
e) координирует  деятельность  парламентской  фракции,  представителей  партии  в 

центральных и местных органах публичной власти;
f) создает  ассоциации,  специализированные  комиссии  и  рабочие  группы  в  различных 

сферах, касающихся стратегических и тактических интересов партии;
g) утверждает список кандидатур, предлагаемых районными советами на местные выборы;
h) разрабатывает  и  утверждает  регламент  об  организации  деятельности  и  о 

функционировании структурных подразделений партии, другие регламенты;
i) утверждает в должности работников аппарата; 
j) организует издательскую и иную деятельность;
k) управляет имуществом партии, принимает решение об использовании финансовых 

средств  партии,  утверждает  бухгалтерскую  политику  и  назначает  лиц,  
ответственных за бухгалтерский учет;

l) разрабатывает и внедряет систему обучения кадров, в том числе партийных активистов;
m) утверждает  уставы  юридических  лиц,  учредителем  которых  может  являться  в 

соответствии с законодательством;
n) координирует деятельность Молодежной организации. Женской организации и других 

организаций, созданных в составе ДПМ;
o) принимает  регламенты  об  организации  деятельности  и  функционировании  органов 

партии.
p) утверждает  и  изменяет  список  кандидатов  на  местные  выборы  в  муниципии 

Кишинэу.
q) принимает дисциплинарные решения, в том числе об исключении из партии.
3. Заместители председателя разрабатывают и поддерживают политические программы в 

следующих  сферах:  экономической,  социальной,  культурной,  внешних  отношений, 
европейской  интеграции;  координируют,  в  случае  необходимости,  деятельность 
департаментов  Национального  совета;  исполняют  другие  полномочия,  установленные 
председателем ДПМ и Исполнительным политическим советом.

4. Генеральный секретарь руководит функциональными службами на центральном уровне 
и  координирует  текущую  партийную  деятельность  в  пределах  полномочий, 
предоставленных председателем ДПМ и Исполнительным политическим советом.

5. Заседания Исполнительного политического совета правомочны при участии в них 2/3 от 
числа его членов.

6. Решения Исполнительного политического совета принимаются простым большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании.

7. Все  документы  и  протоколы  заседаний  Исполнительного  политического  совета 
подготавливаются  и  распределяются  членам  совета  секретарем  Исполнительного 
политического совета, который избирается его членами.

Часть 8
Национальная ревизионная комиссии
Ст. 51
Национальная   ревизионная   комиссия  является  центральным финансовым  контрольно-
ревизионным органом партии.

Ст. 52



1. Национальная ревизионная комиссия осуществляет свою
2. деятельность на основе своего регламента, утвержденного
3. Национальным советом ДПМ.
4. Национальная ревизионная комиссия вправе осуществить контроль по собственной 

инициативе  или  вследствие  полученных  жалоб  или  обращений  за  порядком 
формирования  и  использования  бюджетов  партийных  организаций,  а  так  же 
бюджета на национальном уровне.

5. Национальная  ревизионная  комиссия  проверяет  порядок  использования 
ассигнований,  полученных  из  государственного  бюджета,  в  соответствии  с  
действующим законодательством.

6. Выводы  проверок,  осуществленных  комиссией,  представляются  в  форме 
информации  в  адрес  Политического  Исполнительного  совета  и  отчетов,  
направленных в адрес Национального совета и соответственно, Съезду ДЛ/И.

Часть 9
Коллегия по этике и арбитражу
СТ. 53
1. Коллегия по этике и арбитражу является.органом юрисдикции, избранным съездом ДПМ 

сроком на четыре года, который рассматривает заявления, жалобы и обращения против 
членов Национального  совета;  рассматривает  конфликты,  возникшие  между 
руководящими органами из различных районов, а также между ними и руководящими 
органами  национального  уровня;  рассматривает  жалобы  на  решения,  принятые 
Национальным советом ДПМ.

2. Коллегия по этике и арбитражу состоит из семи членов, которые избирают из своего 
числа председателя, заместителя председателя и секретаря.

3. Коллегия  по  этике  и  арбитражу  осуществляет  свою  деятельность  на  основе-своего 
регламента, утвержденного Национальным советом ДПМ.

4. Коллегия по этике и арбитражу представляет съезду отчеты о деятельности.
5. Лица, избранные в состав Коллегии по этике и арбитражу, не могут входить в состав 

Национального совета и Национальной ревизионной комиссии.
6. Решения, вынесенные Коллегией по этике и арбитражу, являются окончательными.

Часть 10
Женская и молодежная организации ДПМ РМ
Женская организация ДПМ
Ст. 54
1. Для  обеспечения  представительства  и  активного  участия  женщин  в  политической, 

экономической,  социальной  и  культурной  деятельности,  в  составе  ДПМ  создается  и 
функционирует Женская организация ДПМ.

2. В  состав  Женской  организации  ДПМ могут  входить  женщины,  являющиеся  членами 
ДПМ.

Ст. 55
Основными задачами Женской организации ДПМ являются:

1. разработка  политических  предложений  ДПМ,  адресованных  женщинам,  в 
экономической, социальной и культурной областях;

2. анализ ситуации детей и женщин в обществе и улучшение их статуса;
3. организация подготовительных мероприятий по продвижению женщин в руководящие 

структуры  партии  и  взятию  на  себя  определенных  публичных  обязанностей  и 
ответственности.



Молодежная организация ДПМ – „Демократическая молодежь”
Ст. 56
1. Для стимулирования участия молодежи в политической жизни, в составе ДПМ создается 

и функционирует Молодежная организация ДПМ - "Демократическая молодежь" (далее - 
ДМ),  на  которую  возлагается  основная  ответственность  политической  деятельности 
партии в сфере молодежи.

2. В состав Молодежной организации ДМ могут входить лица в возрасте от 16-ти до 35-ти 
лет, являющиеся членами ДПМ.

Ст. 57
Основными задачами Молодежной организации ДПМ являются:

1. анализ  положения  молодежи  в  Республике  Молдова;  разработка  политических 
предложений партий, адресованных молодежи;

2. инициирование  и  организация  социальных,  экономических,  политических, 
образовательных, культурных, развлекательных, спортивных и туристических программ, 
соответствующих интересам и чаяниям молодежи;

3. организация подготовки и повышения квалификации молодежи ? членов ДПМ в целях 
их  продвижения  в  руководящие  структуры  партии  и  взятия  на  себя  определенных 
публичных обязанностей и ответственности.

Ассоциация примаров и советников ДПМ
Ст. 58
1. В  состав  Ассоциации  примаров  и  советников  ДПМ  входят:  председатели  районных 

советов  и  их  заместители,  примары муниципиев,  городов,  коммун  и их  заместители; 
районные советники и советники муниципия Кишинэу, а также местные советники из 
городов и коммун - члены ДПМ.

2. Ассоциация  примеров  и  советников  функционирует  для  реализации  специфических 
задач, предусмотренных Политической программой 'ДПМ и Программой партии в связи 
с деятельностью местных органов публичной власти; следит за соблюдением основных 
прав  и  свобод  граждан,  положений  Конституции  и  законов  страны;  осуществляет 
деятельность  для  укрепления  местной  автономии  и  децентрализации  общественных 
служб, для модернизации и развития населенных пунктов и повышения качества услуг, 
оказываемых населению.

3. Ассоциация примаров и советников создается и осуществляет деятельность на основе 
своего регламента, утвержденного Исполнительным политическим советом ПДМ.

4. Местные  и  районные  советники,  избранные  по  спискам  от  ДПМ,  создают  группы, 
которые  формируются  и  осуществляют  деятельность  на  основании  регламента, 
утвержденного исполнительным бюро районного совета.

5. На  членов  групп  местных  и  районных  советников,  исключенных  из  партии  или 
вышедших из ее состава, ложится моральная обязанность отказа от мандата, полученного 
в соответствующих местных или районных советах.

Отношения ДПМ с профсоюзами
Ст. 59
1. ДПМ  поддерживает  деятельность  профсоюзов,  направленную  на  эффективную 

реализацию  мер  социальной  защиты,  га-рАнтирован'ие  права  на  труд,  борьбу  с 
безработицей, обеспечение достойного уровня жизни всем категориям граждан страны, 
создание  законодательства,  обеспечивающего  правовую  основу  для  реализации  всех 
творческих способностей и гарантии социальных прав.

2. ДПМ осуществляет  деятельность,  направленную на  защиту  прав  членов  профсоюзов, 
вытекающих из трудового законодательства и коллективных трудовых договоров.



3. ДПМ  периодически  проводит  консультации  с  профсоюзами  для  рассмотрения 
социальных  проблем  работников,  для  разработки  проектов  нормативных  актов, 
касающихся трудовых отношений и социальной защиты.

Отношения ДПМ с патронатами
Ст. 60
1. ДПМ  поддерживает  деятельность  патронатов,  направленную  на  инициирование, 

разработку  и  реализацию  программ  развития,  реструктуризации,  приватизации  и 
экономического сотрудничества в соответствии с законом.

2. ДПМ  стимулирует  частную  инициативу,  особенно  в  сфере  деятельности  малых  и 
средних  предприятий,  в  том  числе  путем  выдвижения  специальных  законодательных 
предложений.

3. ДПМ  периодически  проводит  консультации  с  патронатами  по  вопросам, 
представляющими общий интерес.

ГЛАВА  VI ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

Ст. 61
Для  осуществления  своей  деятельности  ДПМ  обладает  движимым  и  недвижимым 
имуществом в соответствии с действующим законодател ьством.

Ст. 62
Имущество партии формируется из следующих источников:

• членских взносов;
• добровольных  пожертвований  юридических  и  физических  лиц,  политических  и 

общественных организаций в соответствии с действующим законодательством;
• доходов от собственной деятельности;
• субсидий  из  государственного  бюджета  в  соответствии  с  действующим 

законодательством;
• издательской  и  рекламной,  культурной,  спортивной,  развлекательной  и  другой 

деятельности, не противоречащей действующему законодательству;
• доходов от реализации собственного имущества.

Ст. 63
Имущество  партии  не  может  быть  использовано  в  иных  целях  кроме  как  для 
осуществления уставных задач.
Порядок  управления  имуществом  и  финансовыми  средствами  устанавливается  во 
внутреннем регламенте, утвержденном Исполнительным политическим комитетом.

ГЛАВА  VII УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ МОЛДОВЫ

Ст. 64
Деятельность ДПМ может быть прекращена в случае, если она противоречит Конституции 
Республики Молдова и действующему законодательству, а также если ее деятельность не 
способствует реализации уставных задач.

Ст. 65



Деятельность  партии  может  быть  прекращена  решением  съезда  в  соответствии  с 
действующим законодательством.


