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ВРЕМЕННЫЙ УСТАВ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

I. Общие положения

1. Социал-демократическая партия Молдовы (В дальнейшем - СДПМ) объединяет в своих 
рядах граждан ССР Молдова независимо от пола, родного языка, социального положения, 
религиозных убеждений и расовой принадлежности.

2. СДПМ действует в рамках ст. 6, 7, 49 Конституции ССР Молдова и в соответствии с 
настоящим Уставом.

Целью СДПМ является создание демократического, гуманного общества через правовое 
государство, социально-экономический прогресс.

3.  СДПМ строит свою деятельность на основе демократических принципов творческой 
активности  и  инициативы  всех  членов  СДПМ,  критики  и самокритики,  широкой 
гласности.

Неукоснительные  принципы  деятельности  СДПМ  -  плюрализм  мнений, позиций, 
альтернативные методы в поисках решений, право меньшинства отстаивать свою точку 
зрения, вплоть до создания фракций, отражающих многообразие интересов социальных 
групп.

4. Конкретные формы и методы работы СДПМ определяются в соответствии с задачами и 
избранными направлениями и не должны противоречить Конституции ССР Молдова.

II. Формы деятельности СДПМ

5. Для достижения своих целей и задач СДПМ:

• берет  на  себя  законодательную  инициативу,  выступает  за  принятие новых 
нормативных актов, отмену или изменение ранее принятых;

• участвует в обсуждении обнародованных проектов законов и других нормативных 
актов, высказывает свое мнение по этому поводу;

• на  равных  правах  вместе  с  другими  партиями,  а  также общественно-
политическими  организациями  принимает  участие  в  любых выборах  на  любом 
уровне;

• проводит совещания, организует в установленном порядке демонстрации, митинги, 
пикеты и другие публичные мероприятия, отмечает праздники и памятные даты;

• признает  забастовки,  имеющие  экономическую  основу,  в  качестве законных 
средств экономической борьбы;
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• участвует в благотворительной деятельности;
• выдвигает предложения о вынесении важнейших вопросов на референдум;
• изучает общественное мнение;
• проводит лекции, беседы, дискуссии, коллоквиумы, конференции и семинары;
• создает свои информационные и учебные центры;
• привлекает экспертные комиссии для обоснования своих оценок;
• использует другие демократические формы работы.

III. Организационное строение СДПМ

6. Основными принципами организационного строения СДПМ являются:

• выборность всех руководящих органов СДПМ снизу доверху;
• периодическая отчетность всех органов СДПМ;
• ответственность за выполнение возложенных задач;
• равноправное  участие  всех  членов  СДПМ в  формировании  и  выработке общей 

линий и задач СДПМ;
• широкая самостоятельность всех первичных организаций СДПМ в выборе формы и 

методов работы.

7.  Члены  СДПМ,  работающие  в  одном  месте,  проживающие  в  одной местности  или 
имеющими  другие  общие  связи,  объединяются  в  первичные организации  СДПМ. 
Первичная организация должна насчитывать не менее трех человек.

8.  Первичная  организация  избирает  председателя,  его  заместителя,  а также,  по  своему 
усмотрению,  орган  самоуправления.  Председатель первичной  организации  и  органы 
самоуправления организуют работу первичной организации, распоряжаются денежными 
средствами,  которые расходуются  согласно  ее  решению.  Председатель  и  орган 
самоуправления отчитываются  о  своей  деятельности  перед  членами  первичной 
организации и по их усмотрению могут быть досрочно переизбраны.

9.  Вновь  организуемые  первичные  организации  должны  быть зарегистрированы  в 
Координационном совете (КС) партии. Если первичная организация в целом не соблюдает 
программу и Устав СДПМ, то она может считаться выбывшей из СДПМ на основании 
решении КС, принятого квалифицированным большинством.

10.  Работающие либо проживающие в одном районе 25 и более  членов могут  создать 
районную организацию СДПМ при наличии в районе не менее 5 первичных организаций.

Районная  конференция  избирает  районный  совет  СДПМ,  председателя, ревизионную 
комиссию утверждает бюджет районного совета и др.

11. Высший орган СДПМ - съезд, который созывается ежегодно по решению КС или по 
требованию 1/3 районных советов. При необходимости может быть созван внеочередной 
съезд.

12. Съезд СДПМ:

• утверждает программу и Устав СДПМ, вносит в них изменения;
• избирает сроком на один год Координационный совет, центральную ревизионную 

комиссию, редактора печатного органа СДПМ;



• обсуждает и решает важнейшие вопросы деятельности СДПМ;
• заслушивает отчеты и дает оценку деятельности КС, редактора печатного органа, 

центральной контрольно-ревизионной комиссии;
• утверждает бюджет СДПМ.

Съезд  СДПМ  принимает  решения  простым  большинством  голосов присутствующих 
делегатов.

13.  В период между съездами все вопросы СДПМ рассматриваются Координационным 
советом СДПМ.

14. Координационный совет СДПМ:

• созывает съезд СДПМ и устанавливает норму представительства;
• избирает правление СДПМ из 3-11 человек для руководства текущей работой и для 

организации контроля и проверки исполнения решения и сопредседателей;
• создает свои рабочие органы;
• утверждает план работы КС, рабочих органов, определяет конкретные поручения 

им, заслушивает их отчеты;
• делает заявления по актуальным вопросам социально-политической жизни;
• организует выполнение решений съезда СДПМ;
• координирует деятельность СДПМ;
• представляет  СДПМ  в  отношениях  с  Социнтерном,  руководством  республики, 

общественностью и другими организациями;
• утверждает основные направления экономической и кадровой деятельности;
• распоряжается денежными средствами СДПМ в рамках бюджета;
• кооптирует в состав КС новых членов.

15.  Решения КС правомочны при присутствии 1/2 его членов и принимаются простым 
большинством  голосов,  за  исключением  случаев  выбытия первичных  организаций, 
решение по которым принимаются квалифицированным большинством. В заседаниях КС 
с  правом совещательного  голоса  могут принимать  участие  координаторы  отделов  КС, 
председатели постоянных комиссий, председатели районных организаций.

16. Правление СДПМ:

• созывает  при  необходимости  заседания  КС  СДПМ  и  совместно  с  рабочими 
органами готовит к обслуживанию вопросы;

• координирует деятельность СДПМ;
• организует выполнение решений КС;
• распоряжается денежными средствами СДПМ;
• представляет СДПМ в отношениях с руководством республики, общественными и 

другими организациями.

В правление в обязательном порядке входят сопредседатели СДПМ, секретариат.

IV. Члены СДПМ

17. Членом СДПМ может быть любой гражданин ССР Молдова по исполнении 18 лет, 
независимо  от  родного  языка,  вероисповедания  и  социального положения,  который 
признает  программные  документы  и  Устав  СДПМ, способствует  своей  деятельностью 



осуществлению  целей  и  задач  СДПМ, выполняет  ее  решения  и  уплачивает  членские 
взносы.

Принадлежность  к  СДПМ несовместима  с  одновременной  принадлежностью к другим 
партиям.

Член СДПМ имеет право:

• участвовать в мероприятиях, проводимых СДПМ и ее организациями;
• обсуждать поднятые вопросы, выдвигать предложения;
• избирать и быть избранным в руководящие органы СДПМ.

Член СДПМ ежемесячно уплачивает членский взнос в размере не менее 3 рублей с правом 
декларирования своей неплатежеспособности.

Член СДПМ, утерявший связь с  первичной организацией  и не выплативший членских 
взносов в течение 3 месяцев, считается выбывшим из СДПМ.

18. Член СДПМ имеет право свободного выхода из СДПМ по письменному заявлению.

V. Правовые положения и финансовая деятельность СДПМ

19. СДПМ является юридическим лицом и имеет:

• собственную печать и штампы;
• общую эмблему и значки;
• свои счета в банке.

СДПМ имеет право образовывать фонды (соцкультмероприятий, милосердия и др.).

20.  Деятельность  СДПМ  осуществляется  за  счет  средств,  источником образования 
которых являются:

• членские взносы;
• добровольные пожертвования;
• доходы  от  производственной  и  издательской  деятельности,  направляемые на 

решение задач, стоящих перед партией;
• доходы от  лекций,  организованных научных конференций,  совещаний и других 

мероприятий.

21.  Районные  организации  СДПМ  и  первичные  организации  численностью более  25 
человек могут оставлять в своем распоряжении:

• не более 50% средств, полученных от членских взносов;
• не более 75% средств,  полученных от выполнения ими договоров и проведения 

другой оплачиваемой деятельности;
• все пожертвования, сданные в пользу данной организации.

22.  Средства  СДПМ  используются  для  финансирования  издательской деятельности, 
приобретения инвентаря и имущества, а также для других нужд.



23. Финансовая деятельность КС и его правления проверяется центральной ревизионной 
комиссией.  Финансовая  деятельность  районной организации  проверяется  районной 
организации проверяется районной ревизионной комиссией.
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