
Утвержден на съезде 14 мая 2006 года

У С Т А В
Партии духовного развития „Moldova Unită”

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Партия духовного развития  "Moldova Unită"  (далее – Партия)  является  политической 

партией,  созданной  в  соответствии  с  Конституцией  Республики  Молдова,  Законом 
Республики  Молдова  о  партиях  и  других  и  других  общественно-политических 
организациях, а также на основании Устава Партии. 

2. Партия создаётся гражданами на добровольных началах, независимо от национальности, 
этнического  происхождения,  религии,  полоа,  имущественного  и  социального 
положения. 

3. Партия  и  её  структуры  становятся  юридическими  лицами,  распологающими 
банковскими счетами,  печятями,  эмблемой,  вымпелами,  печатным органом,  после  их 
регистрации установленным органом. 

4. Полное  наименование  Партии:  Партия  духовного  развития  "Moldova Unită". 
Сокращённое наименование Партии: "Moldova Unită". 

5. Партия действует  на территории Республики Молдова, открыта для сотрудничества с 
партиями и движениями,  ассоциациями и организациями в  Молдове и  за  рубежом в 
целях установления в обществе стабильного мира и межнационального согласия. 

6. Место  нахождения  постоянно  действующего  руководящегооргана  Партии:  мун. 
Кишинэу, Республика Молдова. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главная цель Партии – добиться, совместно с другими организациями созидательного 
направления деятельности, чтобы Республика Молдова стала высокоразвитым государством. 
Сделать  Республику  Молдова  страной,  где  созданы  все  благоприятные  условия  для 
гармоничного развития всех членов общества и каждого человека в отдельности. 

Установить такую модель государства, чтобы оно было привлекательным для всех слоёв 
населения:  рабочих,  служащих,  тружеников  села,  предпринимателей,  интеллигенции, 
молодёжи, женщин и пенсионеров.

СПОСОБСТВОВАТЬ:
Путём демократических действий и мероприятий территориальной целостности страны;

Реализации  равных  прав  для  всех  граждан  республики,  независимо  от  этнического 
происхождения и религиозных убеждений;

Установлению в обществе стабильного мира и межнационального согласия;

Созданию  политического  механизма  укрепления  социального  партнёрства  и 
сотрудничества в обществе на благо народа, а не узкопартийных интересов.

ПАРТИЯ ВЫСТУПАЕТ: 

• За многопартийность.
• Активное  сотрудничество  с  целью  создания  юридической  и  политической  культуры 

граждан и социального климата, способствующего сохранению законности и правового 
порядка.

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


ПАРТИЯ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Особое  внимание  уделять  социальной  политике,  котороя  приведёт  к  созданию 

справедливого общества с развитой культурой, образованием, здравоохранением, способного 
защитить  каждого  члена  этого  общества:  женщин,  детей,  стариков,  молодёжь,  инвалидов; 
общества,  в  котором  будет  создана  атмосфера  нетерпимого  отношения  к  преступности, 
коррупции и протекционизму. 

ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

• Укрепление семьи.
• Содействие  возрождению  общечеловеческих  принципов,  христианских  традиций, 

народных обычаев, с целью культурного воспитания населения.
• Обеспечение самых широких прав и свобод самоутверждения женщин, независимо от 

национальности,  этнического происхождения,  религии,  в соответствии с принципами, 
провозглащёнными Конституцией.

• Юридическое и экономическое право всех граждан на труд.
• Активное участие в решении экологических проблем.
• Политическое  образование  и воспитание  граждан с формированием их политической 

воли, выражаемой ими в голосовании на выборах.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. осуществление программных и уставных положений и задач. 
2. организация внутрепартийной деятельности. 
3. участи в выборах представительных органов государственной власти всех уровней. 
4. организация конференций, собраний, встреч, митингов, других массовых мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством. 
5. организация издательской деятельности. 
6. организация клубов, конкурсов, выставок, центров культуры, этики и эстетики. 
7. активное сотрудничество с заинтересованными организациями, партиями, чьи уставные 

задачи соответствуют положениям Устава Партии. 

Партия  открыта  для  всех  социальных  категорий,  всех  граждан,  для  которых 
созидательный труд и творчество являются основополагающими принципами формирования 
и существования личности.

ПРВАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

Член партии имеет право:
1. избирать и быть избранным в руководящие органы Партии. 
2. свободно  высказывать  своё  мнение  по  всем  вопросам,  связанным  с  деятельностью 

Партии. 
3. выйти из рядов Партии. 

Член партии имеет обязан:
• соблюдать Устав и Программу Партии. 
• укреплять ряды Партии и способствовать росту её численности. 
• учавствовать в осуществлении целей и задач Партии. 
• выполнять решения Партии. 
• платить членские взносы. 

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПАРТИЮ, 
ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТИИ

• членом  Партии  может  быть  любой  гражданин  Республики  Молдова,  независимо  от 
этнической  принадлежности,  общественного положения,  вероисповедания,  достигший 



18-тилетнего  возраста,  признающий  Программу  и  Устав  Партии,  содействующий  их 
осуществлению. 

• приём  в  Партию  осуществляется  на  основании  заявления  в  письменном  виде, 
представленного  в  первичную  организацию  или  в  центральный  руководящий  орган 
Партии. 

• исключение из рядов Партии производится первичной организацией или центральным 
руководящим органом Партии в соответствии с заявлением, поданным членом Партии 
или в случае нарушения им требований Устава. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ 

Общие положения:
• Партия организуется  по территориальному принципу на  республиканском,  районном, 

городском, муниципальном и сельском уровнях. 
• высшим  органом  руководства  Партии  является  Съезд,  созываемый  в  соответствии  с 

необходимостью, но не реже одног раза в четыре года. 
• Съезд  избирает  Председателя,  Республиканский  Совет  Пртии  и  Республиканскую 

контрольную  комиссию.  По предложению Председателя  Партии утверждается  состав 
Президиума – руководящего органа Партии. 

Совет:
• в  период  между  Съездами  руководство  Партией  осуществляется  Республиканским 

Советом  Партии,  избираемым  из  числа  представителей  всех  районных,  городских  и 
муниципальных  организаций.  Председатели  районных,  городских  и  муниципальных 
организаций  Партии  являются  членами  Совета  по  должности.  Руководство  Советом 
осуществляется Председатем Партии. 

• численный состав Совета устанавливается Съездом. 
• Республиканский Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 
• Совет созывает Съезд, определяет норму представительства. 
• Совет  избирает  Президиум  в  составе  9-11  членов  оперативного  решения  текущих 

вопросов. 
Обязанности Совета:

• Рассмотрение и одобрение планов деятельности Партии, контрольих исполнения; 
• Кооптирование или исключение, при необходимости, новых членов; 
• Обнародование заявлений по поводу безотлогательных проблем; 
• Организация издательской деятельности, выпуск информации по проблемам Партии; 
• Определение задач Председателя Партии, структуры и функций аппарата Партии 

Президиум:
• руководство Президиумом осуществляется Председателем Партии. 
• организует выполнение решений Съезда Партии и Республиканского Совета. 
• координирует деятельность организаций на местах в период между съездами. 
• проводит свои заседания не реже одного раза в два месяца. 
• в  целях  обеспечения  текущей  работы  организует  деятельность  по  выполнению 

Программы  по  всем  направлениям,  создаёт  аппарат  в  соответствии  с  утверждённым 
штатным  расписанием.  Рабочий  апапрат  действует  под  руководством  Председателя 
Партии. 

• заседания Совета проходят под председательством Председателя Партии. 

Районные, городские, муниципальных и первичные организаций



• На  районном,  городском  и  муниципальном  уровне  высшим  органом  руководства 
является  ежегодно  созываемая  конференция.  Конференция  избирает  председателя  и 
членов  районного,  городского  и  муниципального  Совета  и  Контрольную  комиссию, 
сроком на два года. 

• Из  состава  районного  (городского,  муниципального)  Совета  избирается 
Исполнительный  Комитет  –  районный  (городскиой,  муниципальный),  в  составе  9 
членов. 

• Избрание руководящих органов и лтц, на всех уровнях, а также решения руководящего 
или  контрольного  органасчитаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  более  50 
процентов членов Партии, или присутствующих делегатов. 

• Основой Партии является первичная организация в составе не менее 3-х членов. 
• Руководящим  органом  первичной  организации  является  общее  собрание  её  членов, 

созываемое дважды в течении года, либо по мере необходимости. 
• Решения  принимаются  простым  большеньством  голосов  членов,  присутствующих  на 

собрании. 

Контрольная комиссия:
• В целях обеспечения контроля за выполнением требований Устава, а также финансово-

хозяйственной деятельности, избирается Контрольная комиссия в составе 3-х членов, на 
республиканстком, районном, городском (муниципальном) уровнях. 

• Республиканская  контрольная  комиссия  избирается  Съездом  Партии  простым 
большеньством голосов и подчиняется Съезду. 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ

Партия может распологать,на правах собственности, денежными средствами, зданиями, 
издательствами,  транспортными  средствами,  средствами  массовой  информации,  а  также 
другим имуществом, необходимым для выполнения Уставных задач.

Денежные средства Партии образуются за счёт членских взносов в размере не менее 5 
леё  в  месяц и добровольных взносов  сосстороны организаций и частных лиц,  доходов от 
собственной деятельности.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Партия,  её  территориальные  организации,  поддерживают  отношения  со  всеми 
заинтересованными  организациями,  партиями,  движениями  и  формированиями 
демократической орьентации в Молдове и за рубежом.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ

Деятельность Партии может быть прекращена по решению Съезда, либо в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.
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