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У С Т А В
Либерал-демократической партии Молдовы

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Либерал-демократическая партия Молдовы (в дальнейшем – Партия) создана на базе 
добровольного  объединения  граждан  Республики  Молдова  независимо  от  расовой 
принадлежности,  пола,  национальности  и  вероисповедания,  разделяющих  общие  идеалы, 
доктрину и цели.

1.2. Деятельность Партии осуществляется на всей территории Республики Молдова в полном 
соответствии  с  ее  Программой  и  настоящим  Уставом  при  соблюдении  положений 
Конституции и действующего законодательства, регламентирующего деятельность партий.

1.3.  Партия  действует  в  соответствии  с  принципами  законности,  транспарентности, 
гласности,  свободы  и  равноправия  своих  членов,  а  также  с  другими  общепризнанными 
демократическими принципами и ценностями.

1.4.  Партия  является  юридическим лицом с  момента  своей регистрации,  она располагает 
имуществом,  банковскими счетами,  печатью, удостоверениями,  бланками и выдает своим 
членам  партийные  билеты.  Организационно-юридическая  форма  партии  –  политическая 
партия.

1.5.  Либерал-демократическая  партия  Молдовы  является  политической  партией  либерал-
демократического толка, ориентированной на народ, выступает за построение в Республике 
Молдова современного и демократического правового государства в соответствии с общими 
принципами Конституции Республики Молдова.

1.6.  Партия  ратует  за  строгое  соблюдение  Конституции  Республики  Молдова  и  законов 
государства,  республиканскую  форму  правления,  укрепление  правопорядка,  защиту 
национального суверенитета, обеспечение достойных условий жизни, свободное выражение 
политической  воли  граждан,  продвижение  и  соблюдение  принципов  демократии, 
политического плюрализма и разделения властей в государстве.

1.7. Партия открыта для сотрудничества с публичными учреждениями, другими партиями и 
общественно-политическими  и  экономическими  организациями,  а  также  с 
неправительственными,  религиозными  и  другими  организациями  Республики  Молдова  и 
других  стран.  По  решению  своих  полномочных  органов  Партия  может  поддерживать 
международные  отношения,  заключая  соглашения  о  присоединении  к  международным 
организациям (европейским и всемирным), другим структурам.

1.8.  По решению своих полномочных органов Партия может объединяться в политические 
блоки,  союзы,  ассоциации,  альянсы  при  соблюдении  уставных  положений  и  положений 
законодательства.

1.9. Партия продвигает принцип равенства полов, выступая за представительство женщин в 
руководящих органах и в списках кандидатов на выборные должности на уровне не менее 
30%. 

1.10.  Символика Партии утверждается/изменяется Национальным политическим советом и 
регистрируется в установленном порядке в Министерстве юстиции Республики Молдова. 
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1.11.  Штаб-квартира  партии  находится  по  адресу:  мун.  Кишинэу,  ул.  Букурешть,  83.  В 
отступление  от  ст.  4.63.1  настоящего  Устава  расположение  штаб-квартиры  может  быть 
изменено решением Центрального постоянного бюро Партии.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1.  В  своей  деятельности  Партия  преследует  исключительно  политические  цели.  Ее 
основная цель – приход к власти, который будет способствовать продвижению принципов 
либеральной  демократии  с  целью  построения  правового  государства,  обеспечения 
верховенства  закона,  свободы  личности,  демократии,  политического  плюрализма,  других 
общепризнанных ценностей.

2.2. Партия выступает за:

2.2.1. обеспечение независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики 
Молдова в рамках унитарного и независимого государства;

2.2.2.  создание  либерального  общества,  в  котором  каждому  гражданину  будут 
гарантированы свобода и благосостояние;

2.2.3.  формирование и продвижение новой политической элиты, ответственной за судьбы 
страны, состоящей из честных и неподкупных людей;

2.2.4. обеспечение условий для принятия на публичные должности высоких профессионалов 
на  конкурсной  основе  и  внедрения  механизмов  повышения  ответственности 
государственных служащих;

2.2.5. стимулирование процесса национального возрождения, борьбу против тоталитаризма, 
а также против реакционных, милитаристских, сепаратистских и шовинистских тенденций;

2.2.6. построение правового государства, основанного на демократических принципах, через 
строгое соблюдение принципа разделения властей в государстве;

2.2.7.  соблюдение  и  гарантирование  основных  прав  человека  независимо  от  расовой 
принадлежности, пола, национальности, вероисповедания, политических взглядов и т. д.;

2.2.8. воспитание граждан в духе демократии и стимулирование их участия в политической и 
общественной жизни, равно как и в построении гражданского общества;

2.2.9. повышение эффективности деятельности органов центрального и местного публичного 
управления  для  ускорения  и  углубления  социально-экономических  реформ  с  целью 
обеспечения благосостояния граждан;

2.2.10.  борьбу с любыми тоталитарными и антидемократическими проявлениями, которые 
являются основной угрозой на пути развития общества;

2.2.11.  продвижение  социально-экономических  реформ  и  создание  функциональной 
рыночной экономики, обеспечивающей благосостояние общества;

2.2.12.  гарантирование права на частную собственность, поощрение частной инициативы в 
условиях рыночной экономики;

2.2.13.  обеспечение  независимости  правосудия  и  восстановление  доверия  к  судебной 
системе;  интегрирование  Республики  Молдова  в  систему  международных  политических 
учреждений и организаций;

2.2.14.  диверсификацию  экономических  отношений  Республики  Молдова  с  целью 
сокращения нынешней экономической и энергетической зависимости;



2.2.15.  продвижение  политики  добрососедства  через  установление  стратегического 
партнерства с Румынией и Украиной для реализации национальных интересов Республики 
Молдова;

2.2.16.  установление  прагматических  политических  и  экономических  отношений  с 
Российской Федерацией;

2.2.17.  внедрение  европейских  стандартов  в  политическую,  экономическую,  правовую, 
социальную  и  административную  сферы с  целью присоединения  Республики  Молдова  к 
Европейскому союзу;

2.2.18.  разрешение  приднестровского  конфликта  на  основе  принципа  целостности  и 
неделимости государства;

2.2.19.  гарантирование  свободы  прессы  через  создание  законодательных  рамок, 
соответствующих функционированию свободной прессы;

2.2.20.  обеспечение  гармоничных  отношений  между  этническими  и  религиозными 
общинами Республики Молдова на базе международных стандартов;

2.2.21. искоренение коррупции и организованной преступности.

2.3.  Для  продвижения  своих  целей  Партия  в  соответствии  с  действующим 
законодательством:

2.3.1  информирует  общественность  о  своей  деятельности,  занимается  пропагандой  идей, 
целей  и  задач,  содержащихся  в  Программе  и  Уставе,  сотрудничает  с  гражданским 
обществом;

2.3.2.  располагает  собственными  средствами  массовой  информации  и  осуществляет 
издательскую деятельность в условиях закона;

2.3.3.  организует  в  рамках  закона  массовые  манифестации,  акции  протеста,  публичные 
встречи, демонстрации, народные собрания и другие публичные мероприятия;

2.3.4.  самостоятельно  или  совместно  с  другими  партиями и  общественно-политическими 
организациями принимает участие в выборах в представительные органы государственной 
власти всех уровней, а также в формировании органов публичного управления;

2.3.5. принимает активное участие через своих представителей в управлении государством;

2.3.6. использует иные средства, допустимые законом.

ГЛАВА 3. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ

3.1.  Членом Партии может быть любой полностью дееспособный гражданин Республики 
Молдова, достигший 18-ти лет.

3.2.  Прием  в  формирование  осуществляется  в  индивидуальном  порядке  на  основании 
личного  заявления,  поданного  в  письменном  виде  в  первичную  организацию  по  месту 
жительства  кандидата  в  члены  Партии.  Если  по  месту  его  проживания  не  существует 
первичной  организации,  решение  о  приеме  в  ряды  Партии  принимается  вышестоящей 
организацией.

3.3.  В  случае  смены  места  проживания  соответствующее  лицо  переводится  на  учет  в 
первичную организацию по новому месту жительства.

3.4. Не может быть членом Партии:

3.4.1.  лицо,  осужденное  окончательным  решением  судебной  инстанции  за  умышленное 
совершение преступления;



3.4.2. лицо, лишенное политических прав.

3.5.  Первичные (местные) организации Партии протоколируют прием в члены, ведут учет 
членов и выдают партийные билеты образца, установленного Национальным политическим 
советом.

3.5.1.  Члены Партии, призванные в порядке, установленном законом, на военную службу и 
назначенные на должности,  несовместимые с принадлежностью к политическим партиям, 
приостанавливают  принадлежность  к  Партии  на  время  исполнения  этих  должностей. 
Решение о приостановлении либо возобновлении членства в партии принимается первичной 
организацией на базе личного заявления, поданного в письменной форме.

3.5.2.  Лицо,  приостановившее  членство  в  Партии,  не  может  избирать  и  не  может  быть 
избранным в руководящие органы Партии. Член партии не может занимать две или более 
руководящих должностей.

3.6. Членство в Партии прекращается в связи со:

• смертью;
• выходом из Партии;
• исключением из Партии;
• несовместимостью, предусмотренной действующим законодательством.

3.7.  Заявление о выходе из Партии в письменном виде заверяется подписью и подается на 
имя  председателя  первичной  организации,  в  которую  входит  соответствующее  лицо. 
Одновременно с подачей заявления возвращается и билет члена Партии.

3.8.  Санкция  в  виде  исключения  из  Партии применяется  в  случае  серьезных нарушений 
дисциплины, а именно при:

• умышленном  нарушении  положений  настоящего  Устава,  внутренних  правил,  других 
документов и внутренних исполнительных распоряжений Партии;

• несоблюдении  решений  руководящих  органов  Партии,  если  член  Партии  публично 
выступил с заявлениями, противоречащими политике и общей стратегии Партии;

• вынесении  судебной  инстанцией  в  отношении  соответствующего  лица  приговора  за 
уголовное преступление или окончательного решения о лишении  политических прав; 
полностью перекрутили

• привлечении соответствующего лица к деятельности других партий или общественно-
политических организаций;

• других отклонениях, если был нанесен ущерб интересам Партии.

3.9.  Санкция  в  виде  исключения  выносится  и  применяется  председателем 
местной/территориальной организации на основании решения, принятого Территориальным 
постоянным бюро.

3.10.  Санкция  в  виде  исключения  в  отношении  членов,  занимающих  должности  в 
руководящих  органах  Партии  местного  и  территориального  уровней,  предлагается  и 
применяется  соответственно  Территориальным  постоянным  бюро  и  Центральным 
постоянным бюро на основании решения, принятого этими органами.

3.11.  Во всех случаях лицо, в отношении которого предложено принять санкции, должно 
быть  приглашено  на  заседание  органа,  предлагающего  и  принимающего  решение  об 
исключении.  В  случае  неявки  указанного  лица  орган,  предлагающий  или  принимающий 
решение о применении санкции,  может принять решение в отсутствие соответствующего 
лица.



3.12. Решение об исключении доводится до сведения лица, в отношении которого применена 
санкция и которое в 15-дневный срок со дня объявления вправе обжаловать данное решение 
в комиссии по этике и арбитражу Партии.

3.13. Менее тяжкими нарушениями считаются предусмотренные в настоящем Уставе:

• неоднократное  и  без  уважительных  причин  отсутствие  на  заседаниях  и  неучастие  в 
деятельности органа Партии, в состав которого входит;

• невыполнение взятых обязательств или неподчинение руководящему органу Партии;
• нарушение или ограничение прав других членов Партии, предусмотренных Уставом;
• другие отклонения.

3.14.  В  случае  совершения  менее  тяжких  дисциплинарных  нарушений  председатель 
территориальной/местной  организации  предлагает,  а  Территориальное  постоянное  бюро 
принимает решение о применении одной из следующих дисциплинарных санкций:

• письменное предупреждение;
• отзыв с должности;
• приостановление (не более чем на один год) членства.

3.15.  Для применения санкций в отношении членов руководящих органов национального 
уровня,  депутатов  и  сотрудников  органов  центрального  публичного  управления, 
являющихся членами Партии, председатель Партии предлагает:

• а  Центральное  постоянное  бюро  принимает  решение  за  менее  тяжкие  нарушения  о 
применении одной из дисциплинарных санкций, предусмотренных настоящим Уставом;

• а  Национальный  политический  совет  принимает  решение  за  тяжкие  нарушения  об 
исключении из состава формирования.

3.16.  Санкции в отношении председателя и первых  заместителей председателя Партии за 
менее  тяжкие  нарушения  применяются  Национальным  политическим  советом  по 
предложению  Центрального  постоянного  бюро.   Санкции  в  отношении  председателя  и 
первых  заместителей  председателя  Партии  за   тяжкие  нарушения  применяются  съездом 
Партии по предложению Национального политического совета.  

3.17. Член Партии имеет следующие права:

• свободно выражать свое мнение в органах Партии;
• выдвигать политические инициативы и иметь возможность их высказать и представить в 

руководящие органы на обсуждение;
• пропагандировать и продвигать цели и задачи Партии;
• иметь  информацию  о  деятельности  органа,  в  который  он  входит,  и  решениях 

центральных и территориальных руководящих органов;
• избирать и быть избранным на руководящие должности Партии, быть предложенным и 

выдвинутым на публичные должности;
• выйти из состава Партии в установленном порядке;
• пользоваться защитой Партии и ее руководящих органов в случае всякого рода нападок и 

политического давления.

3.18.  Любое  ограничение  или  нарушение  этих  прав  влечет  за  собой  дисциплинарную 
ответственность виновных в злоупотреблениях.

3.19 Член Партии обязан:

• знать и соблюдать положения Устава и внутренние правила;
• знать Политическую программу Партии и способствовать продвижению ее принципов;
• уважать и выполнять решения руководящих органов и комиссии по этике и арбитражу;



• принимать  участие  в  деятельности партийного органа,  в  состав которого  входит,  или 
руководящего органа, в состав которого был избран;

• с  честью  и  достоинством  исполнять  мандат  в  случае  выдвижения  от  Партии  на 
публичные должности;

• уважать права других членов Партии;
• платить членские взносы.

3.20.  Членство  в  руководящем  (коллегиальном)  органе  Партии  и  профильных  органах 
прекращается досрочно в случае:

• отсутствия члена Партии без уважительной причины подряд на трех заседаниях органа, в 
состав которого он входит;

• несовместимости с должностью;
• исключения из партии;
• отставки;
• смерти.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

4.1. Партия строится в соответствии с территориальным принципом и включает:

• местные (первичные) организации сел, коммун, городов, секторов муниципия Кишинэу;
• территориальные организации районов, муниципиев, административно-территориальных 

единиц с особым статусом;
• национальную организацию.

4.2. Руководящие органы Партии:
4.2.1. на уровне первичной организации: общее собрание и председатель;

4.2.2.  на  уровне  территориальной  организации:  конференция,  территориальный 
политический совет, территориальное постоянное бюро и председатель;

4.2.3.  на  национальном  уровне:  съезд,  Национальный  политический  совет,  Центральное 
постоянное бюро и председатель.

• Организация на местном уровне

4.3.  Местная (первичная) организация создается по месту жительства и должна объединять 
не менее пяти членов.

4.4.  Организации коммун и городов могут создавать в населенных пунктах, включенных в 
состав  этих  административных  единиц,  организации  секторов,  которые  являются 
неотъемлемыми частями этих организаций. 

4.5. Высший орган первичной организации – общее собрание.

4.6.  Общее  собрание  созывается  по  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  год, 
председателем организации или по требованию 1/3 членов.

4.7.  Собрание  правомочно,  если  в  его  работе  принимает  участие  большинство  членов 
организации.

4.8.  Решения собрания принимаются большинством голосов присутствующих. Решение об 
избрании председателя принимается большинством голосов членов первичной организации.

4.9. Общее собрание наделено следующими полномочиями:

4.9.1. принимать решение относительно учреждения организации;



4.9.2.  анализировать и принимать решения относительно деятельности организации после 
прошлого общего собрания;

4.9.3. утверждать программу деятельности на следующий период;

4.9.4. избирать сроком на два года председателя, заместителя председателя и секретаря;

4.9.5. предлагать Территориальному постоянному бюро кандидатуры для участия в местных 
выборах;

4.9.6. избирать делегатов конференции территориальной организации;

4.9.7.  рассматривать  все  вопросы,  связанные  с  деятельностью  организации,  и  принимать 
решения по ним.

4.10. Председатель местной организации:

4.10.1.  осуществляет  текущее  руководство  местной  организацией  в  период  между 
собраниями, представляет Партию в официальных отношениях на соответствующем уровне;

4.10.2. организует проведение предвыборной кампании в радиусе действия соответствующей 
организации;

4.10.3. распоряжается финансовыми средствами организации;

4.10.4. обеспечивает выполнение решений вышестоящих руководящих органов;

4.10.5. согласовывает деятельность членов Партии в местных публичных органах;

4.10.6. утверждает заявления о приеме в ряды формирования.

• Организация на территориальном уровне  (районном,  муниципальном,  на  уровне 
административно-территориальных единиц с особым статусом)

4.11.  Территориальные организации исполняют функции по организации,  согласованию и 
содействию деятельности первичных организаций.

4.12.  Высший  орган  территориальной  организации  –  территориальная  конференция. 
Делегаты  территориальной  конференции  избираются  местными  организациями  в 
соответствии с представительной нормой, установленной Территориальным политическим 
советом.

4.13. Территориальная конференция созывается по необходимости, но не реже одного раза в 
два года,  по предложению председателя территориальной организации,  Территориальным 
политическим советом или по требованию не менее 1/3 местных организаций.

4.14.  Территориальная  конференция  правомочна,  если  в  ее  работе  принимает  участие 
большинство избранных делегатов.

4.15.  Решения  территориальной  конференции  принимаются  большинством  голосов 
присутствующих делегатов.

4.16. Территориальная конференция наделена следующими полномочиями:

4.16.1.  принимать  решения  в  целях  реализации  Программы,  Стратегии  Партии  на 
территориальном уровне, в том числе в предвыборных кампаниях;

4.16.2.  избирать/отзывать сроком на два года председателя организации, Территориальный 
политический совет и Ревизионную комиссию;

4.16.3. обсуждать и утверждать отчет председателя организации и Ревизионной комиссии;

4.16.4.  избирать  делегатов  съезда  согласно  представительным  нормам,  установленным 
Национальным политическим советом;

4.16.5. утверждать Положение о деятельности территориальной организации;



4.16.6.  передавать некоторые полномочия Территориальному политическому совету, в том 
числе полномочия об избрании/отзыве председателя организации;

4.16.7. осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

4.17. Территориальный политический совет организует деятельность Партии в период между 
территориальными конференциями.

4.18.  Число  членов  Территориального  политического  совета  устанавливается 
территориальной конференцией.

4.19. Заседания Совета созываются по необходимости, но не реже одного раза в три месяца, 
председателем территориальной организации, Территориальным постоянным бюро или по 
требованию 1/3 членов совета.

4.20. Заседания совета проводит председатель территориальной организации.

4.21. Заседания совета правомочны, если в них принимает участие большинство избранных 
членов.

4.22. Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих членов.

4.23. Территориальный политический совет наделен следующими полномочиями:

4.23.1.  созывать  территориальную  конференцию,  устанавливать  представительную  норму 
делегатов местных организаций;

4.23.2. обеспечивать выполнение решений территориальных конференций;

4.23.3. выполнять Программу и решения вышестоящих органов Партии;

4.23.4.  избирать/отзывать сроком на два года заместителей председателя территориальной 
организации,  членов  Территориального  постоянного  бюро  и  секретаря  территориальной 
организации;

4.23.5.  предлагать  Центральному  постоянному  бюро  –  в  ходе  местных  выборов  – 
кандидатуры на должности районного советника;

4.23.6. распоряжаться имуществом и финансами территориальной организации;

4.23.7.  принимать  решения  о  включении  в  состав  территориальной  организации  вновь 
образованных местных (первичных) организаций;

4.23.8. привлекать новых членов совета в пределах, установленных конференцией;

4.23.9.  досрочно  освобождать  от  должности  членов  совета,  бюро  и  Территориальной 
ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных Уставом;

4.23.10.  назначать  новых  членов  Территориальной  ревизионной  комиссии  в  случае 
досрочного прекращения их мандатов;

4.23.11. назначать руководителя Избирательного штаба на новых местных выборах;

4.23.12. устанавливать сферы согласования деятельности заместителей председателя;

4.23.13. утверждать бюджет территориальной организации;

4.23.14. утверждать Положения о деятельности структур внутренних органов;

4.23.15.  исполнять  иные  полномочия,  которыми  он  был  наделен  территориальной 
конференцией, в том числе полномочия по избранию/отзыву председателя организации.

4.24.  Территориальное постоянное бюро организует текущую деятельность организации в 
период между заседаниями Территориального политического совета.



4.25.  Территориальное  постоянное  бюро  созывается  ежемесячно  или  по  необходимости 
председателем территориальной организации, Территориальным политическим советом или 
по требованию 1/3 своих членов.

4.26.  Заседания Постоянного бюро являются правомочными, если в его работе принимает 
участие большинство его членов.

4.27. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.

4.28.  Заседания  Территориального  постоянного  бюро  проводятся  председателем 
территориальной организации.

4.29. Территориальное постоянное бюро наделено следующими полномочиями:

4.29.1. принимать решения, обязательные для исполнения первичными органами;

4.29.2. информировать Территориальный политический совет о деятельности организации;

4.29.3. обеспечивать исполнение решений вышестоящих руководящих органов;

4.29.4. разрабатывать бюджет территориальной организации;

4.29.5.  рассматривать и утверждать список кандидатов на местные выборы на должности 
примара и местного советника или на публичные должности;

4.29.6.  осуществлять  иные  полномочия,  согласно  настоящему  Уставу  и  Положению  о 
деятельности территориальной организации.

4.30. Председатель территориальной организации

4.30.1.  Председатель  территориальной  организации  избирается/отзывается  конференцией 
организации сроком на два года.

4.30.2.  В  отступление  от  п.  4.30.1  председатель  территориальной  организации  может 
избираться/отзываться  Территориальным  политическим  советом,  если  он  был  наделен 
подобными полномочиями территориальной конференцией.

4.30.3.  Решение  об  избрании/отзыве  председателя  территориальной  организации 
принимается большинством голосов избранных членов.

4.30.4. Председатель территориальной организации наделен следующими полномочиями:

• представлять  организацию  в  отношениях  с  членами  организации  на  местах,  с 
вышестоящими  руководящими  органами,  публичными  органами  власти  в  радиусе  ее 
действия, а также с территориальными организациями других партий;

• председательствовать на конференции, на заседаниях Территориального политического 
совета и Территориального постоянного бюро;

• открывать субсчет в банке и отвечать за распоряжение им;
• предлагать кандидатуры заместителей председателя и секретаря организации;
• на  период  своего  отсутствия  или  невозможности  исполнения  функций  назначать 

заместителя председателя для обеспечения временного замещения.

4.31. Секретарь территориальной организации наделен следующими полномочиями:

• разрабатывать  и  представлять  на  утверждение  Территориальному  постоянному  бюро 
структуру и штатное расписание аппарата организации;

• разрабатывать,  согласовывать  и  представлять  на  утверждение  Территориальному 
постоянному бюро политику партийного учреждения и политику укрепления первичных 
структур;

• представлять Территориальному постоянному бюро отчеты об учете членов Партии;
• подписывать протоколы заседаний органов территориальной организации;
• исполнять иные предусмотренные Уставом полномочия.



4.32. Территориальная ревизионная комиссия:

4.32.1.  избирается конференцией территориальной организации и состоит не менее чем из 
трех членов.  Численный состав Территориальной  ревизионной комиссии устанавливается 
конференцией территориальной организации;

4.32.2.  осуществляет  контроль  над  деятельностью  по  распоряжению  финансовыми 
ресурсами и имуществом территориальной организации;

4.32.3. осуществляет свою деятельность в соответствии с Типовым положением Ревизионной 
комиссии, утвержденным Национальным политическим советом.

4.33.  Территориальная организация муниципия Кишинэу состоит из 5 (пяти) организаций 
секторов  –  Ботаники,  Буюкань,  Чентру,  Чокана,  Рышкань.  Первичные  партийные 
организации коммун входят в соответствующие организации секторов согласно положениям 
Закона о статусе муниципия Кишинэу.

4.34. В отступление от ст. 4.1. организации секторов строятся на основе тех же принципов и 
имеют те же руководящие органы, что и территориальные организации.

4.35.  Конференция организации муниципия Кишинэу созывается по необходимости, но не 
реже одного раза в два года. Делегаты территориальной конференции избираются на общих 
собраниях  организаций  секторов  согласно  представительным  нормам,  установленным 
Территориальным политическим советом муниципия Кишинэу.

4.36.  Территориальная конференция муниципальной  организации  Кишинэу созывается по 
предложению председателя территориальной организации мун. Кишинэу, Территориальным 
политическим  советом  мун.  Кишинэу  или  по  требованию  не  менее  1/3  секторных 
организаций.

4.37. Территориальная конференция мун. Кишинэу считается правомочной, если в ее работе 
принимает участие большинство избранных делегатов.

4.38.  Решения  территориальной конференции мун.  Кишинэу принимаются  большинством 
голосов присутствующих делегатов.

4.39. Территориальная конференция мун. Кишинэу наделена следующими полномочиями:

4.39.1.  принимать  решения в  целях реализации Программы,  Стратегии партии на  уровне 
мун. Кишинэу, в том числе в период предвыборных кампаний;

4.39.2.  избирать/отзывать  сроком  на  два  года  председателя  и  первого  заместителя 
председателя  организации,  Территориальный  политический  совет  мун.  Кишинэу  и 
Ревизионную комиссию;

4.39.3. обсуждать и утверждать отчет председателя организации и Ревизионной комиссии;

4.39.4.  избирать  делегатов  съезда  согласно  представительским  нормам,  установленным 
Национальным политическим советом;

4.39.5. утверждать Положения о деятельности структур организаций секторов;

4.39.6.  передавать  некоторые  полномочия  Территориальному  политическому  совету  мун. 
Кишинэу, в том числе полномочия избирать/отзывать председателя и первого  заместителя 
председателя организации;

4.39.7. осуществлять иные полномочия.

4.40.  Территориальный  политический  совет  мун.  Кишинэу  организует  деятельность 
территориальной  организации  муниципия  Кишинэу  в  период  между  территориальными 
конференциями;

4.41. Территориальный политический совет мун. Кишинэу состоит из 51 члена.



4.42. Заседания совета созываются по необходимости, но не реже одного раза в три месяца, 
председателем территориальной организации мун. Кишинэу, Территориальным постоянным 
бюро мун. Кишинэу или по требованию 1/3 членов совета.

4.43. Заседания совета проводит председатель территориальной организации мун. Кишинэу.

4.44.  Заседания  совета  считаются  правомочными,  если  в  них  принимает  участие 
большинство избранных членов.

4.45. Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих.

4.46.  Территориальный  политический  совет  мун.  Кишинэу  наделен  следующими 
полномочиями:

4.46.1.  созывать  территориальную  конференцию  мун.  Кишинэу,  устанавливать 
представительскую норму делегатов для участия в конференции;

4.46.2. обеспечивать выполнение решений территориальных конференций мун. Кишинэу;

4.46.3. выполнять Программу и решения вышестоящих органов Партии;

4.46.4.  избирать/отзывать сроком на два года заместителей председателя территориальной 
организации,  членов  Территориального  постоянного  бюро  мун.  Кишинэу  и  секретаря 
организации;

4.46.5.  предлагать Центральному постоянному бюро на утверждение списки кандидатов на 
местные  выборы  на  должности  муниципальных  советников,  в  том  числе  кандидата  на 
должность генерального примара;

4.46.6. привлекать новых членов совета в пределах, установленных конференцией;

4.46.7.  досрочно  освобождать  от  должности  членов  совета,  бюро  и  Территориальной 
ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных уставом;

4.46.8.  назначать  новых  членов  Территориальной  ревизионной  комиссии  в  случае 
досрочного прекращения   мандата действующих членов;

4.46.9.  распоряжаться  имуществом  и  финансами  территориальной  организации  мун. 
Кишинэу;

4.46.10. устанавливать сферы согласования деятельности заместителей председателя;

4.46.11. исполнять иные полномочия, возложенные на него территориальной конференцией, 
в  том  числе  полномочия  по  избранию/отзыву  председателя  и   первого  заместителя 
председателя организации.

4.47.  Территориальное постоянное бюро мун.  Кишинэу организует текущую деятельность 
территориальной  организации  мун.  Кишинэу  в  период  между  заседаниями 
Территориального политического совета мун. Кишинэу.

4.48. Численный состав Территориального постоянного бюро мун. Кишинэу устанавливается 
Территориальным политическим советом мун. Кишинэу.

4.49.  Постоянное  бюро  созывается  ежемесячно  или  по  необходимости   председателем 
территориальной организации мун. Кишинэу, Территориальным политическим советом мун. 
Кишинэу или по требованию 1/3 своих членов.

4.50.  Заседания Постоянного бюро считаются правомочными, если в их работе принимает 
участие большинство его членов.

4.51. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.

4.52.  Заседания  Постоянного  бюро  проводит  председатель  территориальной  организации 
мун. Кишинэу.



4.53. Председатель территориальной организации мун. Кишинэу избирается в соответствии с 
п. 4.30.1 или 4.30.2 и наделен следующими полномочиями:

4.53.1.  представлять организацию мун. Кишинэу в отношениях с организациями секторов, 
членами  организации  на  местах,  вышестоящими  руководящими  органами,  публичными 
органами власти в радиусе действия территориальной организации мун. Кишинэу, а также с 
территориальными организациями других партий;

4.53.2. открывать субсчет в банке и отвечать за распоряжение им;

4.53.3.  на  период  своего  отсутствия  или  невозможности  исполнения  функций  назначать 
заместителя председателя для временного замещения, если соответствующие полномочия не 
могут исполняться первым заместителем председателем организации;

4.53.4. предлагать кандидатуры заместителей председателя и секретаря организации;

4.53.5. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом.

4.54.  Первый  заместитель  председателя  территориальной  организации  мун.  Кишинэу 
наделен следующими полномочиями:

4.54.1.  исполнять  обязанности,  возложенные  на  него  председателем  территориальной 
организации  мун.  Кишинэу,  Территориальным  политическим  советом  мун.  Кишинэу  и 
Территориальным постоянным бюро мун. Кишинэу;

4.54.2.  обеспечивать  продвижение  политики,  утвержденной  руководящими  структурами 
организации;

5.54.3.  обеспечивать  согласование  и  успешное  функционирование  руководящих  структур 
организации;

4.54.4. представлять партию в официальных  отношениях в случае делегирования ему этих 
полномочий председателем организации и в других случаях, предусмотренных Уставом;

4.54.5.  в  период  отсутствия  или  невозможности  исполнения  функций  председателем 
территориальной организации мун. Кишинэу исполнять его полномочия;

4.54.6. председательствовать и проводить заседания руководящих структур организации, в 
которых принимает участие в отсутствие председателя.

4.55.  Секретарь  территориальной  организации  мун.  Кишинэу  наделен  следующими 
полномочиями:

4.55.1. разрабатывать и представлять на утверждение Территориальному постоянному бюро 
структуру и штатное расписание аппарата организации; 

4.55.2.  разрабатывать,  руководить  и  представлять  на  утверждение  Территориальному 
постоянному  бюро  политику  учреждения  и  политику  укрепления  первичных  структур 
Партии;

4.55.3.  согласовывать  на  территориальном  уровне  деятельность  по  организации  и 
консолидации структур Партии;

4.55.4.  представлять Территориальному постоянному бюро отчеты о деятельности структур 
Партии территориального уровня;

4.55.5. представлять Территориальному постоянному бюро отчеты об учете членов Партии;

4.55.6. подписывать протоколы заседаний органов территориальной организации; 

4.55.7. исполнять  иные полномочия, предусмотренные Уставом.

4.56. Территориальная ревизионная комиссия мун. Кишинэу: 

4.56.1. состоит из пяти членов – по одному представителю от каждой организации сектора;



4.56.2.  осуществляет  контроль  над  деятельностью  по  распоряжению  финансовыми 
ресурсами и имуществом территориальной организации мун. Кишинэу;

4.56.3.  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Типовым  положением  о 
Ревизионной комиссии, утвержденным Национальным политическим советом.

4.57. Руководящие органы на национальном уровне:

• съезд;
• Национальный политический совет;
• Центральное постоянное бюро;
• председатель Партии.

4.58. Высший руководящий и решающий орган Партии – съезд.

4.59. Съезд созывается Национальным политическим советом не реже одного раза в четыре 
года.

4.60.  Делегаты  съезда  избираются  территориальными  конференциями  в  соответствии  с 
единой  нормой  представления,  установленной  Национальным  политическим  советом,  - 
пропорционально числу членов территориальных организаций.

4.61. Чрезвычайный съезд созывается решением Национального политического совета либо 
по требованию 1/3 территориальных организаций.

4.62. Очередной съезд созывается не менее чем за 60 дней, а чрезвычайный съезд – не менее 
чем за 30  дней до  установленной даты.

4.63.  Съезд  считается  правомочным,  если  в  его  работе  принимает  участие  большинство 
избранных делегатов.

4.64.  Решения  съезда  принимаются  большинством  голосов  присутствующих  делегатов. 
Решение  об  избрании/отзыве  председателя  и  первого  заместителя  председателя  Партии 
принимается большинством голосов избранных делегатов.

4.65. Решения съезда о реорганизации или самороспуске Партии принимаются голосами 2/3 
избранных делегатов.

4.66. Съезд наделен следующими полномочиями:

4.66.1. утверждать и изменять Устав и Программу Партии;

4.66.2.  оценивать и утверждать отчет председателя Партии о деятельности Партии между 
съездами  и  отчет,  представленный  Комиссией  по  этике  и  арбитражу  и  Центральной 
ревизионной комиссией;

4.66.3.  отзывать/избирать сроком на четыре года председателя и двух первых заместителей 
председателя  Партии,  Национальный  политический  совет,  членов  Комиссии  по  этике  и 
арбитражу и Центральной ревизионной комиссии;

4.66.4. утверждать программу деятельности Партии сроком на один электоральный цикл;

4.66.5. принимать решения о реорганизации или самороспуске Партии;

4.66.6. осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и законом.

4.67. Съезд может передать часть своих полномочий Национальному политическому совету.

4.68.  Национальный  политический  совет  избирается  съездом.  Численный  состав 
Национального политического совета устанавливается съездом.

4.69.  Национальный  политический  совет  созывается  ежеквартально  или  в  случае 
необходимости по требованию Центрального постоянного бюро или 1/3 своих членов.



4.70. Заседания Национального политического совета считаются правомочными, если в них 
принимает участие большинство его членов.

4.71.  Решения Национального политического  совета  принимаются большинством голосов 
присутствующих.

4.72. Национальный политический совет наделен следующими полномочиями:

4.72.1.  обеспечивать политическое руководство и организационную деятельность Партии в 
период между съездами;

4.72.2.  созывать  съезд,  утверждать  представительскую  норму  на  съезде  с  соблюдением 
принципа пропорциональности и равенства голосов членов Партии, проект повестки дня и 
положение о проведении работы съезда, назначать дату и место его проведения;

4.72.3. отзывать/избирать сроком на четыре года заместителей председателя и генерального 
секретаря Партии и членов Центрального постоянного совета;

4.72.4. учреждать профильные департаменты и избирать их членов;

4.72.5.  обеспечивать выполнение решений съезда и толковать Устав Партии и внутренние 
документы нормативного характера;

4.72.6.  обсуждать  позицию  Партии  по  политическим  проблемам  и  принимать 
соответствующие решения об этом;

4.72.7.  утверждать  и  согласовывать  стратегию  избирательных  кампаний  по  всеобщим 
местным и по парламентским выборам;

4.72.8.  принимать  решения  о  создании  избирательных  или  постэлекторальных  блоков, 
конвенций и альянсов;

4.72.9. принимать решение о присоединении Партии к международным структурам;

4.72.10.  по предложению Центрального постоянного бюро утверждать  списки кандидатов 
Партии на должность депутата Парламента Республики Молдова и назначать кандидата на 
выборы президента РМ;

4.72.11.  утверждать решения Центрального постоянного бюро о наделении полномочиями 
членов Партии, предложенных на центральные публичные должности;

4.72.12.  привлекать  новых  членов  совета  в  пределах,  установленных  съездом,  в  случае 
наступления условий, предусмотренных Уставом, либо увеличения численности Партии;

4.72.13.  досрочно освобождать  от  должности членов совета,  бюро,  Комиссии по этике  и 
арбитражу и Центральной ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных Уставом;

4.72.14.  назначать  новых  членов  Комиссии  по  этике  и  арбитражу  и  Центральной 
ревизионной комиссии в случае досрочного прекращения  мандата действующих членов;

4.72.15. утверждать эмблему, избирательный символ и лозунги  Партии;

4.72.16. отменять по предложению Комиссии по этике и арбитражу документы руководящих 
органов  местных  и  территориальных  организаций  Партии,  решения  Центрального 
постоянного бюро, противоречащие уставным положениям;

4.72.17. принимать положения и другие внутренние нормативные акты Партии;

4.72.18.  исполнять по необходимости и другие полномочия,  за исключением полномочий 
съезда.

4.72.19. передавать некоторые полномочия Центральному постоянному бюро.



4.73. Заседания Национального политического совета проводит председатель Партии, а в его 
отсутствие  –  первый  заместитель  председателя  или  один  из  заместителей  председателя 
Партии, назначенный председателем.

4.74.  Центральное постоянное бюро осуществляет  текущее  руководство Партии в период 
между заседаниями Национального политического совета.

4.75. Центральное постоянное бюро созывается на заседания по необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

4.76.  Заседание  Центрального  постоянного  бюро  созывается  председателем  Партии,  по 
требованию 1/3 своих членов или Центральной ревизионной комиссии или Комиссии по 
этике или арбитражу.

4.77.  Заседание  Центрального  постоянного  бюро  является  правомочным,  если  в  нем 
принимает участие большинство избранных членов.

4.78.  Решения  Центрального  постоянного  бюро  принимаются  большинством  голосов 
присутствующих.

4.79. Заседания Центрального постоянного бюро проводит председатель Партии.

4.80. Центральное постоянное бюро наделено следующими полномочиями:

4.80.1.  обеспечивать  политическое  руководство  Партии  в  период  между  заседаниями 
Национального политического совета;

4.80.2. разрабатывать финансовую и материальную политику Партии;

4.80.3.  обеспечивать  выполнение  решений  съезда  Партии,  Национального  политического 
совета,  осуществлять  подготовку  заседаний  и  разрабатывать  проекты  решений 
Национального политического совета;

4.80.4.  формулировать  и  предлагать  Национальному  политическому  совету  между  его 
заседаниями политическую тактику Партии;

4.80.5. устанавливать по предложению генерального секретаря деятельность по организации 
и сплочению рядов Партии;

4.80.6. обеспечивать текущее информирование территориальных организаций Партии;

4.80.7.  информировать  Национальный  политический  совет  относительно  деятельности, 
осуществляемой между его заседаниями;

4.80.8. проводить переговоры и предлагать Национальному политическому совету заключать 
политические союзы с другими партиями или политическими формированиями;

4.80.9.  создавать  и  координировать  рабочие  органы  в  вопросах,  касающихся  Устава, 
доктрины и Программы;

4.80.10.  предлагать  Национальному  политическому  совету  предвыборную  платформу, 
создавать  Центральный  избирательный  штаб  для  проведения  парламентских  выборов  и 
назначать  руководителя  штаба,  а  также  руководителей  территориальных  избирательных 
штабов на всеобщих местных выборах;

4.80.11.  формировать  и  координировать  деятельность  групп  по  проведению  анализа 
внутренней или международной политической, экономической и общественной ситуации;

4.80.12.  предлагать  Национальному  политическому  совету  на  утверждение  списки 
кандидатов на участие в парламентских выборах и кандидатуру на должность президента 
РМ;

4.80.13.  утверждать  списки кандидатов,  предложенных территориальными политическими 
советами, по выборам на районном/муниципальном уровне;



4.80.14.  назначать кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинэу по 
предложению Территориального политического совета мун. Кишинэу;

4.80.15.  разрешать  разногласия  между  местными  и  территориальными  организациями  по 
поводу выдвижения кандидатов для участия в местных выборах;

4.80.16.  заслушивать  и  утверждать  отчеты  заместителей  председателя  и  руководителей 
департаментов;

4.80.17. координировать деятельность  профильных департаментов;

4.80.18. обеспечивать создание механизмов формирования фондов финансирования Партии;

4.80.19.  управлять  политикой  по  учреждению  и  укреплению  территориальных  структур 
Партии;

4.80.20. согласовывать обучение кадров и актива формирования;

4.80.21. устанавливать образец членских билетов Партии;

4.80.22.  осуществлять  другие  полномочия,  не  входящие в  исключительную компетенцию 
других органов Партии.

4.81.  Председатель  Партии,  будучи  в  то  же  время  председателем  Национального 
политического совета и председателем Центрального постоянного бюро, является гарантом 
выполнения Политической программы, соблюдения Устава, поддержания единства Партии.

4.82. Председатель партии наделен следующими полномочиями:

4.82.1. обнародовать политическое послание Партии;

4.82.2.  обеспечивать  политический  диалог  Партии  с  другими  партиями  и  общественно-
политическими формированиями страны и из-за рубежа;

4.82.3. руководить и обеспечивать деятельность аппарата и структур Партии;

4.82.4. председательствовать на съезде и представлять отчеты;

4.82.5.  председательствовать  на  заседаниях  Национального  политического  совета  и 
Центрального постоянного бюро;

4.82.6.  представлять  Партию  в  официальных  отношениях  с  национальными  и 
международными учреждениями и органами власти;

4.82.7. согласовывать через заместителей председателя деятельность департаментов;

4.82.8.  вносить в Центральное постоянное бюро предложения о создании избирательного 
штаба и назначении его руководителя;

4.82.9. информировать Национальный политический совет о принятии дисциплинарных мер 
в соответствии с положениями настоящего Устава;

4.82.10.  подписывать  и  представлять  в  ЦИК  списки  кандидатов  на  должность  депутата 
Парламента, утвержденные Национальным политическим советом;

4.82.11. согласовывать  и  представлять  на  утверждение  в  Центральное  постоянное  бюро 
внутреннюю политику подготовки и продвижения партийных кадров формирования;

4.82.12. назначать уполномоченного Партией по финансовым вопросам;

4.82.13. предлагать  кандидатуры  на  должность  первого  заместителя  председателя, 
заместителя председателя, генерального секретаря и руководителя департамента Партии;

4.82.14. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом.



4.83.  При  исполнении  возложенных  на  него  полномочий  председатель  Партии  издает 
распоряжения, обязательные для выполнения руководящими органами и членами Партии.

4.84. Первые заместители председателя Партии наделены следующими полномочиями:

4.84.1.  выполняют поручения, возложенные на них председателем Партии, Национальным 
политическим советом и Центральным постоянным бюро;

4.84.2.  обеспечивают  продвижение  политики,  утвержденной  руководящими  структурами 
Партии;

4.84.3.  обеспечивают  согласование  и  успешную  деятельность  центральных  руководящих 
структур Партии;

4.84.4.  представляют  Партию  в  официальных  отношениях,  если  были  наделены  такими 
полномочиями председателем Партии, и в других случаях, предусмотренных Уставом;

4.84.5. председательствуют и проводят заседания руководящих структур Партии, в которых 
принимает участие в отсутствие председателя.

4.85. Заместители председателя наделены следующими полномочиями:

4.85.1. согласовывают деятельность профильных департаментов;

4.85.2.  представляют Центральному постоянному бюро информацию о стратегии и тактике 
Партии во вверенных им сферах деятельности;

4.85.3.  выполняют поручения, возложенные на них председателем Партии, Национальным 
политическим советом и Центральным постоянным бюро;

4.85.4. представляют Партию в официальных отношениях.

4.86. Генеральный секретарь Партии наделен следующими полномочиями:

4.86.1. возглавлять аппарат Партии;

4.86.2.  разрабатывать  и  представлять  на  утверждение  в  Центральное  постоянное  бюро 
структуру и штатное расписание аппарата Партии;

4.86.3.  разрабатывать,  направлять  и  представлять  в  Центральное  постоянное  бюро  на 
утверждение политику строительства и укрепления партийных территориальных структур;

4.86.4.  согласовывать на центральном уровне деятельность по организации и консолидации 
структур Партии;

4.86.5.  представлять  в  Центральное  постоянное  бюро  отчеты  о  деятельности  структур 
Партии;

4.86.6.  обеспечивать  эффективную  деятельность  аппарата  и  территориальных  структур 
Партии;

4.86.7.  согласовывать  и  представлять  в  Центральное  постоянное  бюро  на  утверждение 
внутреннюю политику формирования и продвижения партийных кадров;

4.86.8. представлять в Центральное постоянное бюро отчеты об учете членов Партии;

4.86.9. подписывать протоколы заседаний центральных органов Партии;

4.86.10. представлять  Партию  в  официальных  отношениях  с  международными  и 
национальными  учреждениями  и  публичными  органами  в  вопросах,  входящих  в  его 
компетенцию;

4.86.11. осуществлять и другие полномочия, предусмотренные Уставом.

4.87.  В рамках Партии создаются структуры либерал-демократической молодежи, женщин, 
разделяющих  либерал-демократические  взгляды.  Организация  и  функционирование  этих 



структур  определяются  положениями,  утвержденными  Национальным  политическим 
советом.

ГЛАВА 5. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

5.1. Профильными органами Партии являются:

• Комиссия по этике и арбитражу;
• Центральная ревизионная комиссия;
• профильные департаменты;
• аппарат Партии.

5.2.  Комиссия  по  этике  и  арбитражу  действует  на  основе  положения,  утвержденного 
Национальным  политическим  советом,  являясь  структурой  Партии,  наделенной 
полномочиями  по  контролю  над  соблюдением  уставных  положений  и  внутренней 
дисциплины Партии.

5.3.  Все  конфликты  внутри  Партии  должны  в  обязательном  порядке  решаться  через 
процедуру, установленную комиссией.

5.4.  Комиссия  по  этике  и  арбитражу  наделена  исключительным  правом  контроля  над 
соответствием актов,  изданных органами Партии,  положениями настоящего Устава.  Если 
комиссия  устанавливает  несоответствие  некоторых  положений  или  некоторых  актов  с 
Уставом,  они  представляются  соответствующим  руководящим  органам  Партии  для 
изменения или, в случае необходимости, для отмены.

5.5.  В случае необходимости Комиссия по этике и арбитражу предлагает Национальному 
политическому совету отменить политическую поддержку членов, занимающих публичные 
должности,  а  съезду  –  отозвать  с  должности  лиц,  занимающих  высшие  руководящие 
должности в Партии.

5.6.  Число членов Комиссии по  этике  и  арбитражу устанавливается  съездом.  Из  состава 
членов комиссии избираются председатель и заместитель председателя.

5.7. Заседания комиссии являются правомочными, если в них участвует 2/3 членов. Решения 
принимаются большинством голосов избранных членов.

5.8.  Комиссия по этике и арбитражу собирается раз в полгода  или по необходимости по 
требованию  председателя  Партии,  Национального  политического  совета,  председателя 
комиссии или не менее чем 1/3 своих членов.

5.9. Члены Комиссии не могут входить в руководящие органы Партии.

5.10. Комиссия по этике и арбитражу наделена следующими полномочиями:

5.10.1. рассматривать заявления, жалобы, обращения в адрес руководящих органов Партии;

5.10.2.  рассматривать конфликты, возникающие между руководящими органами местных, 
территориальных организаций, а также между ними и органами центрального уровня;

5.10.3.  решать  разногласия,  возникающие  между  членами  Партии  или  между  ними  и 
руководством организаций Партии;

5.10.4. представлять съезду отчеты о деятельности.

5.11.  Решения  Комиссии  по  этике  и  арбитражу  окончательные,  они  не  могут  быть 
обжалованы и подлежат исполнению.

5.12.  Центральная ревизионная комиссия – высший финансово-бухгалтерский ревизионный 
орган,  осуществляющий проверки в части управления финансами и имуществом Партии; 
избирается съездом на основании индивидуальных кандидатур сроком на четыре года.



5.13. Число членов Центральной ревизионной комиссии устанавливается съездом.

5.14.  Центральная  ревизионная  комиссия  собирается  ежегодно или по необходимости  по 
требованию  председателя  Партии,  Национального  политического  совета,  председателя 
Комиссии или по требованию не менее 1/3 своих членов.

5.15.  На  уровне  территориальных  организаций  действуют  территориальные  ревизионные 
комиссии, состоящие не менее чем из трех членов.

5.16.  Ревизионные  комиссии  организуются  и  действуют  на  базе  типового  положения, 
утвержденного Национальным политическим советом Партии.

5.17. Заседания территориальных ревизионных комиссий созываются по необходимости, но 
не реже одного раза в 6 месяцев.

5.18. Решения принимаются большинством голосов избранных членов.

5.19.  Решения  Территориальной  ревизионной  комиссии  могут  быть  обжалованы  в 
Центральной ревизионной комиссии. Решение последней в данном случае окончательное.

5.20. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в руководящие органы Партии.

5.21. Центральная ревизионная комиссия наделена следующими полномочиями:

5.21.1.  осуществлять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью национальных 
и  территориальных  руководящих  органов,  порядком  управления  имуществом,  учетом  и 
исполнением утвержденного бюджета;

5.21.2. избирать председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии, осуществляя 
свою деятельность на общественных началах;

5.21.3.  представлять  отчеты съезду,  информировать  Национальный политический совет  и 
Центральное постоянное бюро о выявленных нарушениях;

5.21.4. периодически и в случае необходимости проверять финансовую деятельность Партии 
и ее структур.

5.22.  В  рамках  Национального  политического  совета  Партии  создаются  департаменты, 
разрабатывающие  политику  управления  в  соответствии  с  программными  принципами 
Партии.

5.23. Деятельность департаментов координирует Центральное постоянное бюро.

5.24.  Роль,  место  и  полномочия  департаментов  устанавливаются  Национальным 
политическим  советом  на  основании  Типового  положения  об  организации  и 
функционировании.

ГЛАВА 6. ПАРТИЙНАЯ ПРЕССА

6.1.  Свобода  выражения  полностью  обеспечивается  средствами  массовой  информации, 
учрежденными Партией.

6.2.  Издания,  учрежденные Партией, излагают доктрину и политическое видение Партии, 
принятые ее руководящими органами.

6.3. Деятельность прессы согласовывается с Центральным постоянным бюро.

6.4.  Главные  редакторы  изданий,  учрежденных  Партией,  назначаются  на  должность 
Центральным  постоянным  бюро.  Главные  редакторы  изданий,  учрежденных  Партией, 
участвуют в заседаниях Центрального постоянного бюро с правом консультативного голоса.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПАРТИИ



7.1. Для выполнения уставных задач и программы Партия может распоряжаться имуществом 
и источниками финансирования.

7.2. Источники финансирования Партии:

• вступительные взносы членов Партии;
• членские взносы партийцев;
• прибыль, получаемая в результате собственной, разрешенной законом деятельности;
• донорство и легат;
• субсидии из государственного бюджета;
• другие разрешенные по закону источники.

7.3.  Вступительные  и  членские  взносы  партийцев  взимаются  в  размере,  установленном 
Национальным политическим советом.

7.4.  Имущество  Партии  состоит  из  совокупности  ценных  бумаг  и  недвижимости, 
находящихся  в  собственности  Партии.  Порядок  хранения,  учета  и  администрирования 
имущества  Партии  устанавливается  Национальным  политическим  советом  на  основе 
отдельного положения.

7.5. Ответственные за правомочное использование средств Партии – председатель Партии и 
уполномоченный Партии по финансовым вопросам, назначенный председателем Партии.

7.6. Доходы Партии не могут распределяться между ее членами.

7.7.  Члены Партии, занимающие руководящие должности, могут получать вознаграждение 
за свой труд, согласно решению Национального политического совета.

7.8. Члены Партии не несут ответственности за долги Партии, так же как и Партия не несет 
ответственности за долги своих членов.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТИИ

8.1.  Партия  прекращает  свою  деятельность  путем  реорганизации  или  самороспуска  на 
основании решения съезда, принятого в условиях, установленных настоящим Уставом.

8.2.  Реорганизация  Партии  осуществляется  по  закону  путем  слияния,  поглощения, 
объединения,  разделения  или  преобразования  с  предварительным уведомлением  об  этом 
кредиторов.  Реорганизация  влечет  за  собой  юридические  последствия  только  после 
регистрации в соответствующем государственном органе.

8.3.  Самороспуск может произойти в случае, если достижение уставных целей невозможно 
из-за  отсутствия  средств,  сокращения  числа  членов  Партии  ниже  предельного  уровня, 
установленного законом, или же в случае достижения поставленных уставных целей.

8.4. Партия может быть ликвидирована и в принудительном порядке на основании решений 
профильных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

8.5.  За  самороспуском  Партии  следует  процедура  ликвидации.  В  процессе  ликвидации 
Партия будет использовать свое название с пометкой «в процессе ликвидации». Ликвидация 
Партии  осуществляется  Комиссией  по  ликвидации,  назначенной  органом,  принявшим 
соответствующее решение согласно Закону о партиях и других общественно-политических 
организациях и Гражданскому кодексу.

8.6. Центральное постоянное бюро подает в регистрационный орган заявление о регистрации 
начала ликвидации Партии и сообщает данные о членах Комиссии по ликвидации.

8.7. Комиссия по ликвидации обладает правами и обязанностями, не противоречащими цели 
ликвидации.  Комиссия  по  ликвидации  приостанавливает  деятельность  Партии,  взимает 



долги от дебиторов, продает активы, удовлетворяет требования кредиторов и распределяет 
оставшиеся активы в соответствии с положениями законодательства и Устава.

8.8.  Комиссия  по  ликвидации  составляет  ликвидационный  баланс,  в  котором  указывает 
стоимость  и  состав  оставшихся  активов,  и  представляет  его  на  утверждение  органу, 
инициировавшему ликвидацию.

8.9.  Активы,  оставшиеся  после  удовлетворения  требований  кредиторов,  не  могут 
распределяться между членами Партии и членами ее органов и используются на реализацию 
целей, установленных Уставом, в соответствии с решением съезда.

8.10.  Комиссия по ликвидации несет ответственность за ущерб, нанесенный кредиторам в 
случае невыполнения возложенных на нее обязательств, в связи с распределением активов 
Партии  до  удовлетворения  требований  кредиторов  или  с  нарушением  закона  и  Устава 
Партии.

8.11. Комиссия по ликвидации несет ответственность за ущерб, нанесенный Партии по своей 
вине.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  Настоящий Устав  вступает  в  силу с  момента  регистрации  в  Министерстве  юстиции 
Республики Молдова.

9.2.  Устав  Партии  обязателен  и  применяется  в  отношении  всех  первичных,  секторных, 
территориальных организаций и всех членов Партии.

9.3. Национальный политический совет в 6-месячный срок со дня утверждения настоящего 
Устава утвердит положения о:

a) Ревизионной комиссии;
b) Комиссии по этике и арбитражу;
c) секретариате;
d) процедуре выборов в формирование;
e) организации и функционировании профильных департаментов.


