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У С Т А В
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ

I. Общие положения

Ст.  1 Либеральная  Партия  является  правовым  и  политическим  преемником  Партии 
Реформы, правое политическое образование и осуществляет свою деятельность на всей 
территории Республики Молдова, в соответствии с Конституционными нормами, Законом 
о  партиях  и  других  социально-политических  организациях,  а  также  положениями 
настоящего Устава.

Ст. 2 Полное название партии – Политическая партия Либеральная партия, сокращенное – 
Политическая партия  «ЛП».  Постоянным символом является движение двух человек в 
одном  направлении,  один  из  них  держит  в  руке  звезду,  которая  символизирует 
Республику  Молдова  и  цель  Либеральной  партии  –  европейскую  интеграцию,  они 
окружены  полукругом,  состоящим  из  27  звезд,  которые  символизируют  страны, 
состоящие  в  Европейском  Союзе,  полукруг  закрывается  инициалами  Либеральной 
партии-ЛП.

Ст. 3 Центральный офис Либеральной партии: мун. Кишинев, ул. Букурешть 87А.

Ст.  4 Устав  Либеральной  партии  содержит  обязательные  принципы  и  нормы  для 
организаций  и  членов  партии.  Съезд утверждает  Устав,  и  в  случае  срочной 
необходимости, также может быть изменен, дополнен Центральным советом партии.

II. Цели Либеральной партии

Ст. 5 Либеральная Партия продвигает либеральные ценности: права и свободы человека и 
семьи,  защита,  укрепление  и  расширение  частной  собственности,  свободный  обмен 
экономическими и культурными ценностями, свободный и равный доступ к образованию, 
политический плюрализм, укрепление демократической системы. В своей деятельности, 
Либеральная партия преследует только политические цели.

Ст.  6 ЛП  представляет  собой  либеральное  политическое  образование,  борющееся  за 
соблюдение  фундаментальных  прав  и  свобод  человека,  за  укрепление  демократии, 
правового  государства  и  рыночной  экономики.  В  своей  деятельности  ЛП содействует 
утверждению  нового  либерального  политического  класса,  сотрудничает  с  другими 
политическими  партиями,  а  также  с  гражданским  обществом  для  поддержания  и 
продвижения  либеральных  ценностей,  для  интеграции  нашего  народа  в  состав 
Европейского Союза.

В соответствии с её политической программой, Либеральная  партия ставит следующие 
приоритетные политические цели:

• поддержание и продвижение молодого поколения в социально-политической жизни;
• соблюдение и обеспечение национального суверенитета,  независимости,  единства и 

целостности Республики Молдова;
• вывод войск и военного вооружения Российской Федерации с территории Республики 
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Молдова;
• разрешение приднестровского конфликта;
• вхождение Республики Молдова в состав Евроатлантических организаций;
• гарантирование, продвижение и соблюдение достоинства человека, фундаментальных 

прав и свобод граждан;
• разделение и сотрудничество органов государственной власти;
• развитие частной собственности;
• стимулирование частной инициативы с соблюдением прав конкуренции;
• продвижение и обеспечение действительной местной автономии;
• ограничение  категории  имущества,  являющегося  предметом  общественной 

собственности;
• обеспечение  свободного  и  равного  доступа  гражданам  Республики  Молдова  к 

образованию, содействие развитию образования и исследований;
• воспитание  граждан  в  духе  демократии  и  их  стимулирование  к  участию  в 

общественной жизни;
• борьба  с  любыми  видами  дискриминации  по  расовому  признаку,  национальности, 

этническому происхождению, языку,
• вероисповеданию,  полу,  мнению,  политической  принадлежности,  имуществу  или 

социальному происхождению;
• борьба с коррупцией,организованной преступностью и теневой экономикой;
• обеспечение  полной  свободы  прессы,  путем  устранения  любого  контроля  или 

вмешательства со стороны общественных органов власти и их представителей;
• обеспечение экономического и социального единства;
• сохранение, утверждение и развитие этнической, культурной, религиозной и языковой 

индивидуальности.

Ст.  7 Для  выполнения  своих  целей,  Либеральная  партия  осуществляет  следующую 
деятельность:

• постоянное общение с гражданским сообществом;
• участие в местных и парламентских выборах;
• представление в Парламенте;
• формирование правительства или участие в правительственных коалициях;
• представление в органах общественного управления, на всех уровнях;
• издание,  реализация  и  распространение  публикаций  или  других  собственных 

материалов;
• стимулирование создания объединений, фондов и либеральных клубов;
• политические культурные, спортивные и развлекательные акции.

III. Члены Либеральной партии

Ст. 8 Членом Либеральной партии может быть любой человек достигший возраста 18 лет, 
без никакой дискриминации, на следующих условиях:

• присоединиться к Уставу, Этическому кодексу и Политической программе партии и 
соблюдать их;

• не быть членом другой политической партии;
• не  находиться  в  ситуации  запрета,  предусмотренных  Законом  о  партиях  и  других 

социально-политических организациях;
• не  совершать  тяжких  злоупотреблений  или  бесправия  на  общественных  или 

политических должностях;
• не  должно  быть  запрещено,  по  окончательному  решению  суда,  осуществлять 

политические или гражданские права.



Ст.  9 Приобретение  членства  в  Либеральной  партии  осуществляется  на  основании 
решения об утверждении Постоянного территориального бюро на основании заявления 
адресованного председателю  местной  организации  в  области,  действия  которой 
проживает, прописан или осуществляет деятельность заявитель. Заявление должно быть 
утверждено соответствующим Постоянным территориальным бюро.

Ст. 10 Члены Либеральной партии имеют следующие права:

• свободно выражать свое мнение в рамках всех форумов партии;
• иметь политическую инициативу и возможность её выражения и обсуждения органами 

управления партии;
• быть  информированными  о  деятельности  организаций,  в  которых  они  состоят  и  о 

решениях местных, территориальных или центральных органов управления;
• избирать и быть избранными на руководящие должности партии;
• быть предложенными и повышаемыми на должности во всех сферах;
• бесплатно получать политические, юридические, экономические консультации и иную 

помощь со стороны соответствующих подразделений партии и его руководства.

Любое ограничение этих прав, помимо законных и уставных прав, запрещено и влечет 
дисциплинарную ответственность виновных в нарушении.

Ст.  11 Ни  один член  Либеральной  партии  не  имеет  права  занимать  две  руководящие 
должности  в  партии  одновременно.  Руководящей  должностью  считается  должность 
председателя и заместителя председателя органов управления партии на всех уровнях.

Ст. 12 Члены Либеральной партии имею следующие обязанности:

• знать и соблюдать положения Устава партии;
• знать Программу партии и способствовать её осуществлению;
• выполнять и соблюдать решения органов управления;
• участвовать  в  деятельности  организаций,  в  состав  которых  входят, или  органов 

управления, в которые были избраны;
• осуществлять  полученный  мандат  в  случае  делегирования  или  участия  от  имени 

партии в осуществлении политических или общественных функций, на которые были 
назначены  или  избраны,  с  которыми  должен  справиться  достойно,  компетентно  и 
честно;

• выплачивать ежемесячные членские взносы.

Ст. 13 Членство в Либеральной партии прекращается в результате:

• отставки;
• вступления в другую партию;
• исключения.

Ст.  14 Члены  Либеральной  партии  могут  подать  в  отставку  в  любое  время,  с 
незамедлительным  вступление  в  силу.  Вступление  в  другую  политическую  партию 
приравнивается к отставке, с такими же последствиями.

Ст. 15 Члены Либеральной партии могут быть подвергнуты наказанию путем исключения 
или наложения других дисциплинарных мер согласно Уставу.

Ст. 16 Наказание в виде исключения члены из состава Либеральной партии применяется в 
одной из следующих ситуаций:

• при нарушении положений Устава;
• при нарушении решений руководящих органов партии;
• при совершении тяжких отклонений от партийной дисциплины, включая действия и 

открытые  заявления  против  принятых  решений  путем  голосования  руководящими 



органами партии;
• если данный человек был приговорен к лишению свободы или ему было запрещено 

осуществлять  политические  или  гражданские  права  по  окончательному  судебному 
решению.

Ст. 17 Решение о наказании в виде исключения предлагается и принимается следующим 
образом:

• для  членов  без  должностей  в  местных  органах  управления  или  в  местной 
общественной администрации, по предложению любого члена местной организации, 
по решению Постоянного местного бюро;

• для  действительных  членов  и  членов  с  правом  консультативного  голоса  в  рамках 
Постоянного  местного  бюро,  по  предложению  Постоянного  местного  бюро,  по 
решению Территориального исполнительного комитета;

• для  членов  Территориального  совета,  членов  Территориального  исполнительного 
комитета и для Председателя территориальной организации партии по предложению 
Постоянного центрального бюро, по решению Центрального совета партии; 

• для  заместителей  председателя  и  генерального  секретариата,  членов  Постоянного 
центрального бюро, по предложению Председателя партии, по решению Центрального 
совета; 

• для членов Центрального  совета по предложению председателя по решению  съезда 
партии;

• для Председателя партии по решению съезда партии;

Ст. 18 В случае совершения менее тяжких отклонений, кроме предусмотренных в ст. 16 
Устава, может быть принято решение о применении следующих дисциплинарных мер в 
качестве наказания:

1. Письменное предупреждение;
2. Приостановление осуществления должности на ограниченный период времени;
3. Приостановление не более чем на один год членства в Либеральной партии;
4. Отказ  от  оказания  политической  поддержки  для  лиц, занимающих  общественные 

должности.  Такая мера может быть объединена с одной из мер предусмотренной в 
пунктах 1, 2. и 3 выше, а также предусмотренной в ст. 14.

Приостановление  осуществления  должности  и/ или  членства  в  ЛП также  может  быть 
принято в случае направления в уголовный суд, на срок ведения процесса.

Перечисленные  дисциплинарные  меры  относятся  к  компетенции  органов, 
предусмотренных в ст. 17 Устава.

Ст. 19 Считаются менее тяжкими отклонениями кроме предусмотренных в ст.16 Устава и 
наказываются принятием дисциплинарных мер:

• повторная и немотивированная неявка для участия в деятельности организации или 
органа, к которому он относится;

• невыполнение  полученных  санкций  или  неподчинение  органу  управления 
организации;

IV. Организация Либеральной партии

Ст. 20 Либеральная партия организована и осуществляет деятельность на всей территории 
республики, на местном, территориальном и республиканском уровнях.

Ст. 21 Члены Либеральной партии группируются по территориальным критериям на:

• организации коммун (в сельских отделениях);
• филиал территориально-административной единицы второго уровня.



Ст. 22 Организации на уровне отделений коммун (с сельскими отделениями) могут быть 
созданы при участии в них не менее 3-5 членов; городских – 9-15 членов; муниципальных 
– 23-31 членов.

Ст. 23 Территориальные филиалы создаются Постоянным центральным бюро партии.

Ст. 24 На уровне каждого филиала территориально-административной единицы второго 
уровня, Постоянное бюро создает структуру Либеральной молодежи (ЛМ), состоящую из 
членов  ЛП,  которым  не  исполнилось  30  лет  и  согласованной  с  Постоянным 
территориальным бюро. Если необходимо, структуры ЛМ также создаются на местном 
уровне, согласованные с Постоянными местными бюро.

Члены ЛМ, которым исполнилось 30 лет при исполнении должности в органе управления 
ЛМ, на  любом уровне,  могут осуществлять  деятельность  в  рамках ЛМ до завершения 
соответствующего мандата.

Ст.  25 На  уровне  каждого  территориального  филиала,  Постоянные  бюро  создают 
организации  либеральных  женщин.  Организация  и  деятельность  этих  структур 
определяется в регламенте утвержденном Центральным советом партии.

Ст. 26  На местном и территориальном уровне, Постоянные  бюро могут организовывать 
структуры  членов  Либеральной  партии,  занимающихся  проблемами  характерными для 
определенных  социальных  или  профессиональных  категорий  (бизнесмены,  учебные 
кадры, пенсионеры и т.д.).

Организация  и  деятельность  этих  структур  определяется  в  регламенте  утвержденном 
Центральным советом.

V. Организационная структура на местном уровне – коммуна, город и муниципий

Ст.  27 Местные  организации – коммунальные,  городские  или  муниципальные  – 
Либеральной партии имеют следующие цели:

• представлять и ознакомлять с позицией ЛП по вопросам общественного интереса, на 
республиканском и местном уровне;

• увеличивать  количество  присоединившихся  членов,  поддерживающих, 
симпатизирующих и голосующих;

• разрабатывать предложения, проекты и программы местного развития;
• заниматься  информированием,  подготовкой  и  специализацией  представителей  и 

кандидатов ЛП по вопросам публичного управления;
• обеспечивать кадровыми ресурсами, материалами (офис, оснащение) и финансовыми 

(взносы, дарения), необходимыми для осуществления собственной деятельности;
• разрабатывать и обосновывать позицию местной организации и местных избранников 

по вопросам местного значения;
• согласовывать деятельность местных избранников в структурах местного публичного 

управления, в которые они были избраны;
• создать собственную базу данных о нуждах и местных ресурсах.

Ст. 28 Местные организации Либеральной партии имеют следующие органы управления:

• Общее собрание членов организации;
• Постоянное бюро местной организации; 

Ст. 29 Общее собрание местной организации созывается не менее одного раза в год или 
столько раз, сколько необходимо, при созыве Постоянным местным бюро, Постоянным 
территориальным бюро или по собственной инициативе, по требованию более половины 
членов организации.



В любой особой ситуации, например досрочные выборы, Внеочередной съезд, союзы или 
объединения,  политические  инициативы  основного  республиканского  значения, 
Постоянное местное бюро обязано информировать  и консультировать  Общее  собрание 
членов.

Ст. 30 Общее собрание членов местной организации имеет следующие функции:

• анализирует  деятельность  осуществляемую  избранными  органами  управления  и 
членами,  избранных  или  назначенных  в  местное  управление  и  утверждает  их 
программы деятельности;

• избирает членов Постоянного бюро сроком на 4 года и отзывает его;
• утверждает  на  местном  уровне  необходимые  меры  по  реализации  Программы  и 

стратегии партии;
• утверждает организационные меры, необходимые для развития организации;
• обсуждает и утверждает отчет об управлении;
• утверждает списки и кандидатов в местные выборы – примаров и местных советников, 

предложенных Постоянным местным бюро;
• избирает делегатов на Территориальную конференцию партии;

Общее собрание является совещательным органом.

Ст.  31  Постоянное бюро  коммуны  состоит  из  3-5  членов  в  следующем минимальном 
составе: председатель, секретарь-казначей.

Постоянное городское бюро состоит из 5-7 членов, в следующем минимальном составе: 
председатель, заместитель председателя, секретарь-казначей.

Постоянное  муниципальное  бюро  состоит  из  7-9  членов,  в  следующем  минимальном 
составе: председатель, 2 заместителя председателя, секретарь-казначей.

Ст. 32  Коммунальные, городские и муниципальные Постоянные бюро созываются один 
раз  в  месяц  или  столько  раз  сколько  необходимо,  при  созыву  председателями, 
Постоянного  территориального  бюро  или  по  требованию  более  половины  от  их 
количества.

Ст. 33 В заседаниях коммунальных, городских и муниципальных Постоянных бюро могут 
участвовать с правом консультативного голоса: замещающие члены, примар, заместитель 
примара, местные советники при исполнении ЛП.

Председатель ЛМ, председатель  МЖО на местном уровне являются  членами по праву 
Постоянного местного бюро.

В заседаниях Постоянных местных бюро также могут участвовать члены организации с 
согласия председателя.

Ст. 34 Постоянное местное бюро имеет следующие функции:

• планирует,  руководит,  согласовывает  деятельность  местной  организации  в 
промежутках между общими заседаниями;

• подготавливает  отбор  кандидатов,  составляет  и  предлагает  Общему  собранию  на 
утверждение  списки  кандидатов  для  местных  выборов  (примары  и  местные 
советники), затем передает их Территориальному исполнительному комитету;

• организует избирательные кампании на местном уровне и отвечает перед Постоянным 
территориальным бюро за осуществление избирательных целей;

• содействует составлению проектов местного развития;
• составляет учет членов организации и следит за получением взносов;
• утверждает заявления о вступлении в организацию;
• управляет финансовыми и материальными средствами организации;
• выполняет решения высших органов управления;



• организует деятельность необходимую для выполнения своих функций;
• предлагает Территориальному исполнительному комитету наложить санкции;
• предлагает  Территориальному  исполнительному  комитету  привлечь  членов  в 

Постоянное местное бюро в случае перегруппирования политических сил на местном 
уровне.

Председатель  Постоянного  местного  бюро  является  председателем  организации  и 
представляет партию в официальных отношениях в его зоне действия, председательствует 
на заседаниях Постоянного местного бюро и Общего собрания и участвует в заседаниях 
Территориального  совета,  который  постоянный  информирует о  деятельности  или 
событиях произошедших в руководимой им организации.

VI. Организационная структура на уровне территориальных филиалов

Ст. 35 Органы управления Либеральной партии на территориальном уровне следующие:

• Конференция территориального филиала;
• Территориальный совет;
• Территориальный исполнительный комитет.

Ст. 36 Конференция территориального филиала состоит из:

• делегатов  местных  организаций  согласно  нормы  представления  установленной 
Территориальным исполнительным комитетом;

• члены Территориального совета.

Ст. 37 Конференция территориального филиала созывается один раз в два года и столько 
раз сколько необходимо, по созыву Территориальным исполнительным комитетом, или по 
требованию более половины местных организаций.

Ст. 38 Конференция территориального филиала имеет следующие функции управления:

• принимает решения относительно мер по реализации Программы и стратегии партии 
на территориальном уровне;

• утверждает и поддерживает разработку и участие местного руководства в проектах и 
программах регионального и местного развития;

• согласовывает  и  окончательно  устанавливает  способы  включения  местных 
специалистов  в  проекты  и  программы  находящиеся  в  работе  на  республиканском 
уровне;

• избирает  председателя,  заместителей  председателя  территориальных  филиалов  и 
членов Территориального совета; 

• избирает  3  членов  Территориальной  аудиторской  комиссии.  Председатель 
Территориальной избирательной комиссии избирается этими 3 членами путем тайного 
голосования; 

• обсуждает отчет  Контрольной комиссии и  предоставляет разгрузку для исполнения 
бюджета;

• анализирует  деятельность  избранных  руководящих  органов  и  представителей 
назначенных  или  избранных  в  местную  администрацию  и  принимает  решения  о 
необходимых мерах для лучшего улучшения политического представления;

• направляет, по предложению Территориального исполнительного комитета, делегатов 
на съезд партии;

Ст. 39 Территориальный совет состоит из:

• членов Территориального исполнительного комитета;
• председателя, заместителей председателя и координирующего секретаря организации;
• председателей местных организаций – коммунальных, городских и муниципальных – 



подчиненных,
• советников на территориальном уровне;
• председателя и одного заместителя председателя ЛМ на территориальном уровне;
• председателя Организации либеральной молодежи;
• председателя Организации либеральных женщин;
• председателя структур,  занимающихся особыми вопросами, определенными в статье 

ст. 26 Устава.

Ст.  40  Территориальный  совет  созывается  один  раз  в  квартал  и  столько  раз  сколько 
необходимо,  по  созыву  председателя  территориального  филиала,  или  по  решению 
Территориального исполнительного комитета, или по заявлению более половины от числа 
его членов.

Ст. 41 Территориальный совет имеет следующие функции:

• избирает Территориальный исполнительный комитет;
• анализирует  деятельность избранных местных органов управления, и председателей 

назначенных или избранных в местную администрацию со стороны ЛП;
• выполняет решения центрального руководства партии и обеспечивает применение мер 

по реализации Программы и стратегии партии;
• определяет приоритеты местного развития, проекты и программы, а также способы 

вовлечения местных структур и органов в их действительную реализацию;
• оценивает  развитие  территориальных  структур  относительно  количества  членов, 

деятельности,  заслушивание  местных  представителей,  материально-техническое 
оснащение,  а  также  обеспечение  финансовыми  средствами,  необходимыми  для 
нормального функционирования и представления;

• утверждает списки кандидатов на должность территориальных советников, городских, 
муниципальных советников,  предложенные  Территориальным  исполнительным 
комитетом партии и передает их в избирательные округа, помимо списка, принимает 
решения о санкциях, предложенных Территориальным исполнительным комитетом;

• утверждает  и  предлагает  Постоянному  центральному бюро  кандидатуры 
территориального филиала и их порядок для парламентских выборов;

• в полностью отличающихся ситуациях, когда органы управления на местном уровне 
действуют неэффективно или вне положений Устава или стратегии партии, принимает 
решения о роспуске Постоянного местного бюро или отставке его председателя;

Ст.  42  Территориальный  исполнительный  комитет – исполнительный орган  на 
территориальном  уровне  и  состоит  из  7-9  членов,  председателя,  заместителей 
председателя,  секретаря-координатора,  казначея,  председателя  территориальной 
структуры ЛМ.

Ст. 43 Территориальный исполнительный комитет созывается один раз в месяц и столько 
раз сколько необходимо, по созыву председателем или по требованию более половины его 
членов.

Ст. 44 Территориальный исполнительный комитет имеет следующие функции:

• координирует и планирует деятельность филиала, а также местных организаций между 
заседаниями Территориального совета;

• утверждает предложения кандидатов на руководящие должности местного публичного 
управления;

• принимает  решения  об  исключении членов  на  условиях  предусмотренных  в  ст. 16 
Устава;

• утверждает  привлечение  поддерживающих  членов  в  качестве  полных  членов 
Постоянных бюро;

• организует учебные кружки, конференции, собрания и иную подобную деятельность;



• предоставляет  списки  кандидатов  избирательных  округов  на  должность  примара  и 
советников  в  коммунах  и  селах,  утвержденных  Общим  собранием  местных 
организаций;

• составляет  списки  кандидатов  на  должности  территориальных,  городских  и 
муниципальных советников, предлагаемых для утверждения Территориальному совету 
партии,  а  на  должность  советников  мун.  Кишинев  и  кандидатуры  на  должность 
Генерального примара мун. Кишинев центрального совета партии; 

• составляет  и  согласовывает  списки  кандидатов  на  территории  для  парламентских 
выборов, затем подает их в Территориальный совет на утверждение;

• утверждает  или  отменяет  при  необходимости  результаты  выборов  в  местные 
организации;

• уполномочивает  местные организации  вести  собственный финансово-бухгалтерский 
учет.

VII. Организация на республиканском уровне

Ст. 45 Органами управления Либеральной партии на республиканском уровне являются:

• Съезд (Общее собрание делегатов членов партии);
• Центральный совет;
• Постоянное центральное бюро.

Ст.  46  Съезд является  высшим  форумом  управления  и  принятий  решений,  на 
республиканском уровне Либеральной партии и состоит из:

• делегатов, избранных территориальными филиалами;
• членов Центрального совета.

Ст.  47  Очередной  съезд созывается  один  раз  в  четыре  года.  Внеочередной  съезд 
созывается  столько  раз  сколько  необходимо  в  условиях  предусмотренных  настоящим 
уставом.

Ст.  48  Созыв  съезда  осуществляется  Центральным  советом,  или  по  требованию 
Постоянного центрального бюро, или по требованию более половины Территориальных 
советов. Центральный совет назначает дату, место, повестку дня, а также количество и 
норму распределения делегатов членов территориальных филиалов.

Кандидатов на  должность  советника  мун.  Кишинев  и  кандидатуры  на  должность 
Генерального  примара  мун.  Кишинев;  норма  представления  устанавливается  в 
зависимости от количества членов территориальных филиалов.

Ст.  49  Съезд создан  законно,  если  в  нем  участвует  половина  от  общего  количества 
делегатов.

Ст. 50  Работу  съезда открывает Председатель партии, представляющий повестку дня на 
утверждение  и документы, представленные  съезду, обсуждаются и утверждаются путем 
голосования.

Если съезд созывается для выборов, Центральный совет слаживает с себя обязанности, а 
до избрания нового председателя, работой съезда далее руководит президиум состоящих 
трех членов и двух секретарей, избранных делегатами съезда.

После  избрания  председателя,  он принимает  на  себя  руководство  работой  съезда,  при 
помощи членов президиума и секретарей.

Ст.  51 Секретари  составляют  протоколы  обсуждений  и  решений,  которые  становятся 
официальными  документами  съезда.  Протоколы  и  решения  съезда подписываются 
избранным председателем партии, членами президиума и секретарями.

Ст. 52 Съезд партии имеет следующие функции:



• принимает и/ или вносит изменения в Устав и политическую программу партии;
• избирает председателя партии сроком на четыре года;
• избирает Центральный  совет сроком на четыре года. Председатели территориальных 

организаций,  председатель  молодежной  организации  и  лидеры  студенческих 
организаций при университетах в силу исполняемых обязанностей являются членами 
Центрального совета;

• принимает стратегию партии, представленную председателем партии;
• избирает 3 членов Центральной  контрольной комиссии.  Председатель  Центральной 

контрольной комиссии избирается этими 3 членами путем тайного голосования;
• утверждает  слияние  с  политическими  партиями,  предложенными  Центральным 

советом;
• принимает решения об отчете Центрального  совета, представленного председателем 

партии;
• принимает решения об отчете представленного председателем контрольной комиссии;
• снимает  с  должности  или  накладывает  санкции  на  председателя  партии  по 

предложению Центрального совета;

Ст.  53  Центральный  совет  осуществляет  руководство  партией  в  интервалах  между 
конгрессами и состоит из:

• председателя партии;
• членов Постоянного бюро;
• председателей территориальных филиалов;
• лидера парламентской группы;
• председателя ЛМ;
• председателя ОЛЖ;
• генерального секретаря ЛП;
• членом избранных съездом;
• 5-7 членов по решению председателя партии.

Ст.  54 Центральный  совет  созывается ежеквартально  или  столько  раз  сколько 
необходимо,  по  предложению председателя  ЛП,  Постоянного  центрального  бюро  или 
более половины членов совета.

Ст. 55 Центральный совет имеет следующие функции:

• применяет политическую  программу  партии  в  зависимости  от  социально-
политической ситуации;

• предлагает  съезду  объединиться  с  политическими  партиями,  оговоренными 
Постоянным центральным бюро; 

• утверждает союзы с политическими партиями, а также любые другие политические 
договоренности, осуществленные Постоянным центральным бюро;

• принимает  решение  о  роспуске  Территориального  исполнительного  комитета  или 
смещении  с  должности  его  председателя  в  особых  ситуациях,  когда  органы 
управления на территориальном уровне действуют неэффективно или вне положений 
Устава или стратегии партии; 

• анализирует, координирует и поддерживает деятельность филиалов и распоряжается о 
принятии требуемых мер; 

• анализирует  деятельность  парламентариев  и  чиновников  партии,  а  также 
представителей в центральной администрации и распоряжается о принятии требуемых 
мер;

• предоставляет  списки  кандидатов  для  парламентских  выборов,  на  должности 
советников мун. Кишинев и кандидатуры Генерального примара мун. Кишинев;

• устанавливает кандидатов на первых местах в списках Кишиневского избирательного 
округа для парламентских выборов, по предложению председателя ЛП;



• определяет кандидата на должность премьер-министра по предложению Постоянного 
центрального бюро;

• утверждает, по предложению Постоянного  центрального  бюро, критерии для отбора 
кандидатов  на  любую должность,  применение  которых является  обязательным для 
Территориального совета; 

• может требовать отчеты о деятельности лиц, назначенных в правительство и  органы 
центрального публичного управления; 

• анализирует  и  утверждает  отчеты о  деятельности  Постоянного  центрального  бюро, 
Территориальных исполнительных комиссий и парламентской группы; 

• созывает  и  устанавливает  дату,  место,  количество  и  норму  представления  для 
делегаций съезда и предлагает его повестку дня;

• применяет или предлагает санкции в соответствии с положениями Устава; утверждает 
регламент о применении Устава и регламенты об организации и функционировании 
органов управления и особых структур;

• избирает и отзывает членов Постоянного центрального бюро партии; 
• избирает и отзывает заместителя председателя, по предложению председателя партии;
• избирает и отзывает Генерального секретаря партии по предложению председателя;
• изменяет при необходимости устав и политическую программу;
• избирает Этическую комиссию;

Ст.  56  Постоянное  центральное  бюро  осуществляет  руководство  партией  между 
заседаниями Центрального совета и состоит из:

• председателя партии;
• заместителя председателя партии;
• действительных членов, избранных Центральным советом;
• 2 резервных членов, избранных Центральным советом.

Постоянное  центральное  бюро  созывается  каждую  неделю  и  столько  раз  сколько 
необходимо по созыву председателя и обеспечивает текущее руководство партии.

В  заседаниях  Постоянного  центрального  бюро  участвует,  с  консультативным  правом 
голоса, Генеральный секретарь партии.

Ст. 57 Постоянное центральное бюро имеет следующие функции:

• принимает  и  следит  за  применением  мер  по  выполнению  решений  съезда и 
Центрального совета;

• координирует и оценивает порядок выполнения всеми организациями партии целей, 
исходящих из стратегии и политических программ партии;

• координирует деятельность постоянных специализированных комиссий Центрального 
совета и поддерживает формирование рабочих групп по программам и проектам;

• осуществляет мониторинг и оценивает деятельность центральных органов власти;
• созывает Центральный совет; 
• отчитывается  перед  Центральным  советом об  осуществленной  деятельности; 

определяет  концепцию  и  порядок  подготовки  и  осуществления  избирательных 
кампаний;

• назначает  по  предложению  председателя  начальников  департаментов,  для 
координирования  особой  деятельности.  Департамент  осуществляет  деятельность  на 
основании регламента утвержденного Центральным советом; 

• утверждает  или  отменяет  при  необходимости голосование  по  избранию  органов 
управления на территориальном уровне; 

• созывает при необходимости Конференцию территориальных филиалов; 
• согласовывает и оценивает деятельность парламентской группы;
• заключает  политические  договоренности  в  пределах  мандата  утвержденного 



Центральным советом;
• координирует избирательные кампании;
• предлагает санкции согласно положений устава;
• разрабатывает и предлагает Центральному совету политическую стратегию партии;
• назначает  кандидатов  на  должности  в  правительстве  и  центральном  публичном 

управлении;
• предлагает Центральному совету список кандидатов для парламентских выборов;
• утверждает  организационную  схему  центрального  аппарата,  а  также  его  годовой 

бюджет доходов и расходов, по предложению Генерального секретаря;
• вносит  предложение  в Центральный  совет  о  роспуске  Территориального 

исполнительного комитета или смещении его председателя в особых случаях; 

Ст.  58 Председатель  партии является гарантом выполнения  Политической программы, 
соблюдения и применения Устава и сохранения целостности и престижа партии.

Ст.  59  Председатель  партии  осуществляет  руководство  и  координирует  деятельность 
органов на республиканском и международном уровне, выполняет следующие функции:

• представляет партию в официальных отношениях;
• делает заявления от имени партии;
• созывает  и  председательствует  на  заседаниях  Постоянного  центрального  бюро  и 

Центрального  совета  и  председательствует  в  любых  других  органах  управления 
партии, в которых он участвует;

• ведет политические переговоры осуществляемые от имени партии;
• уведомляет Центральный совет о принятии дисциплинарных мер;
• может избирать политических советников с почетными должностями и функциями;
• может  приглашать  на  заседания  Постоянного  бюро  резервных членов  или  любых 

других лиц;
• представляет  Центральному  совету  кандидатуры  на  должности  заместителей 

председателя и Генерального секретаря партии.
• может делегировать некоторые свои компетенции согласно Уставу;

Если  должность  председателя  становится  вакантной  или  председатель  не  имеет 
возможности  осуществлять  свои  функции,  назначение  временного  заместителя 
обеспечивает  первый  заместитель  председателя,  назначенный  ранее  председателем 
партии.

Ст.  60  Заместители  председателя  и  члены  Постоянного  бюро  несут  обязанности  по 
областям, установленным председателем партии.

Ст.  61  Генеральный  секретарь  обеспечивает  общение  между  органами  управления  на 
центральном  уровне  и  территориальными  филиалами,  обеспечивает  управление 
имуществом партии, отвечает за информационную систему и рабочий аппарат.

Ст.  62 В  своей  деятельности,  Генеральному  секретарю  помогают  помощники 
Генерального  секретаря, назначенные Постоянным  центральным  бюро по предложению 
Генерального секретаря.

Их  количество  и  функции  устанавливаются  по  регламенту  об  организации  и 
функционировании Генерального секретаря, утвержденного Постоянным бюро.

Генеральный секретарь и  заместители Генерального  секретаря не имеют права занимать 
никаких других должностей в органах управления партии.

Ст.  63  Генеральный  секретарь  участвует  в  заседаниях  Постоянного  бюро  с 
консультативным правом голоса. Генеральный секретарь ведет учет, передает и следит за 
выполнением  решений  Постоянного  центрального  бюро  и  Центрального  совета  и 
подчиняется им.



VIII. Другие структуры на республиканском уровне

Ст. 64 Центральная контрольная комиссия осуществляет проверку руководства партии и 
осуществляет  деятельность  на  основании  Регламента  утвержденного  Центральным 
Советом партии.

Комиссия  по  этике  анализирует  по  требованию  Постоянного  Центрального  Бюро 
кандидатуры  предложенные  для  Парламентских  Выборов,  на  должность  президента 
Республики  Молдова,  на  должности  в  Правительстве  и  в  центральном  публичном 
управлении и передает консультативное заявление органам имеющим право принимать 
решения.  Комиссия  по  этике  состоит  из  членов  партии  предложенных  Постоянным 
Центральным бюро и избранных Центральным Советом. Количество членов Комиссии по 
Этике и регламент о работе утверждаются Центральным Советом.

Постоянное бюро либеральной молодежи руководит и координирует особую деятельность 
молодежных структур,  созданных на уровне территориальных филиалов,  на  основании 
Регламента утвержденного Центральным советом партии.

Центральный  совет может создавать на республиканском уровне другие структуры для 
повышения эффективности партии, деятельность которых осуществляется в соответствии 
с регламентами утвержденными Центральным Советом.

Ст.  65  Регламенты  об  организации  и  функционировании  структур  партии 
разрабатываются в виде проектов соответствующими структурами и представляются на 
утверждение Совету партии посредством Генерального секретариата.

IX. Процедуры выборов в партию

Ст.  66 Заседания  органов  управления  партии  на  республиканском  уровне  и 
территориальных филиалов  созданных  законно,  если  в  них  участвует  более  половины 
входящих в них членов.

Ст. 67 Общие Собрания членов организаций в коммунах, городах и муниципиях являются 
законными, если в них участвуют более половины от общего количества членов первого 
созыва, и при любой явке на второй созыв.

Ст.  68 В  рамках  органов управления  партии  голосование  осуществление  открыто или 
тайно, в соответствии с положениями Устава и Закона о партиях и других социально-
политических организациях.  Открытое голосование может быть поименным или путем 
поднятия руки.

В рамках органов управления, при равенстве голосов, голос председателя данного органа 
является решающим.

Ст. 69 При голосовании о принятии решений относительно лиц, голосование может быть 
тайным.

Ст.  70  Решения  руководящих  органов  принимаются  в  присутствии  более  половины 
членов соответствующего органа, более половины голосов от числа присутствующих - за 
исключением случаев, когда Устав предусматривает иное.

Ст. 71 Члены органов управления Либеральной Партии, всех уровней, избираются сроком 
на  4  года.  Выборы  проводятся  не  позднее  6  месяцев  после  проведения  Очередного 
Конгресса, где было выбрано руководство партии.

Ст.  72  Результат  выборов  в  органы управления  на  местном уровне  утверждается  при 
необходимо  Постоянными  Центральными  бюро,  а  для  руководящих  органов 
территориальных  филиалов  Центральным  советом.  В  случае  отмены,  осуществляются 



повторные выборы.

Ст.  73  На  места  ставшие  вакантными  в  органах  управления,  привлекаются 
поддерживающие члены, в порядке полученных голосов, на условиях предусмотренных 
настоящим уставом.

Если  количество  вакантных  мест,  независимо  от  предыдущего  занятия  путем 
привлечения,  превышает  половину  от  общего  числа  изначально  выбранных  в  орган 
управления,  организуются  новые  общие  собрания  или  территориальные  конференции 
только  для  избрания  Территориального  исполнительного  комитета  или  Постоянного 
местного бюро, за исключением должности председателя, если он не подал в отставку.

В  случае  вакантности  должности  председателя  территориального  филиала  проводятся 
выборы в  течение  3  месяцев,  за  исключением 6  месячного  периода  до  парламентских 
выборов или общих местных выборов.

X. Имущество и фонды Либеральной партии

Ст. 74 Либеральная партия может обладать движимым и недвижимым имуществом, необ-
ходимым для осуществления особой деятельности.

Ст. 75 Источниками финансирования Либеральной партии являются:

• взносы членов партии;
• вклады со стороны физических и юридических лиц; учет полученных пожертвований 

ведется в специальном реестре.
• доходы полученные от собственной деятельности;
• субсидии со стороны государственного бюджета.
• другие источники, в соответствии с законом.

Ст. 76  Операции по взысканию и платежам осуществляются на счета в леях и валюте, 
открытых, согласно закону, в банках расположенных в Республике Молдова и управление 
ими осуществляется посредством доверенных лиц по финансовым вопросам, назначенных 
Постоянным Бюро всех уровня управления, которым представляет отчеты.

Ст. 77 Члены партии выплачивают ежемесячные членские взносы, размер которых уста-
новлен  Территориальным  советом.  Территориальный  совет  также  устанавливает 
ежемесячный взнос для лиц избранных или назначенных на руководящие должности в 
местную  администрацию.  Для  лиц  избранных  или  назначенных  на  руководящие 
должности  в  структуры  партии  или  в  центральную  администрацию,  а  также  для 
парламентариев, ежемесячный взнос устанавливает Центральный совет партии.

Ст. 78 Члены Либеральной партии, осуществляющие функции управления, выбранную в 
партию, не получают оклад за свою деятельность.

XI. Прекращение деятельности

Ст. 79 Либеральная партия прекращает деятельность путем:

• самороспуска,  по  решению  съезда,  голосованием  более  двух  третей  от  числа 
делегатов;

• роспуск по решению Апелляционной Палаты и по решению Конституционного Суда;
• реорганизация с потерей статуса юридического лица.

XII. Переходные и заключительные положения

Ст.  80  Центральный  совет,  в  течение  60  дней  со  дня  принятия  Устава,  утверждает 
Регламенты функционирования органов партии.



Ст.  81  Решения  съезда,  Центрального  совета  и  Постоянного  центрального  бюро  обя-
зательны  для  всех  органов  управления  и  для  всех  членов  партии,  на  условиях 
предусмотренных в настоящем уставе.

Ст.  82  Распоряжения  протоколов  об  объединении,  заключенные  Либеральной  партией 
являются  обязательными  для  всех  членов  и  всех  его  организаций  и  для  всех 
поддерживаемых ею лиц, занимающих общественные должности в период существования 
объединения.

Ст. 83 Члены органов управления, не посещающие собрания соответствующего органа, не 
могут быть замещены, за исключением представителей, в качестве председателей, органов 
управления нижнего уровня.

Ст. 84 Членами или почетными представителями Либеральной партии также могут быть 
лица  проживающие  за  пределами  Республики  Молдова,  но  имеющие  гражданство 
Республики Молдова.

Лица проживающие за пределами территории Республики Молдова  могут образовывать 
Либеральные  клубы  с  собственным  Регламентом  деятельности,  составленным  в 
соответствии с настоящим уставом.

Ст. 85  Либеральная  партия является юридическим лицом, имеет печать, бланк, банков-
ский счет. Может иметь собственные билеты и публикации.

Территориальные филиалы не являются юридическими лицами.

Ст. 86 В той мере в которой не предусмотрено, настоящий устав дополняется по праву 
положениями Закона о партиях и других социально-политических организациях.


