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УСТАВ
СОЦИАЛ-ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ

Глава I
Общие положения

Ст.1.  Социал-либеральная  партия  (именуемая  далее  Партия  либо  СЛП)  является 
политической организацией социал-либеральной ориентации. В основе политики Партии - 
либеральный подход к Личности и к Обществу.

Ст.2.  Партия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Республики Молдова, своей Программой и настоящим Уставом.

Ст.3.  СЛП  организована  по  территориальным  критериям.  Центральный  офис  Партии 
находится в муниципии Кишинэу.

Ст.4.  СЛП  -  единое  и  неделимое  формирование,  не  допускающее  внутрипартийное 
деление на фракции.

Глава II
Стратегические задачи

Ст.5. Стретегические задачи СЛП:

• интеграция  Республики  Молдова  в  европейские  структуры,  продвижение  идеи 
европейской  федерации  по  модели  "Европы  регионов"  и  достижение 
национального единства;

• установление  и  осуществление  нравственного  правления  социал-либерального 
толка, основанного на компетентности, профессионализме и ответственности;

• построение единого, суверенного и демократического государства, основанного на 
политической  свободе,  частной  собственности  и  рыночной  экономике,  на 
правосудии и социальной солидарности;

• продвижение  принципа  уважения  к  Семье  и  Вере,  основам  нравственного 
общества;

• продвижение  принципа  равенства  полов  на  всех  уровнях  и  утверждение  прав 
человека в соответствии с международными соглашениями.

Глава III
Формы деятельности

Ст.6. В целях реализации программных задач СЛП:
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• участвует в выборах всех уровней;
• разрабатывает проекты программ правления;
• участвует в управлении государством через своих представителей, избранных или 

назначенных в органы государственной власти;
• организует конференции, семинары, симпозиумы, публичные манифестации;
• сотрудничает с другими политическими и неправительственными организациями 

Республики Молдова и зарубежья, имеющими аналогичные цели;
• образует избирательные и пост - избирательные альянсы с другими политическими 

формированиями с демократической доктриной.

Глава IV
Члены СЛП

I. Общие положения

Ст. 7. Членом СЛП может стать любое лицо, независимо от пола, расы, вероисповедания 
или социального положения, отвечающее следующим условиям:

• является гражданином Республики Молдова;
• возраст - свыше 18 лет;
• не является членом другой политической партии;
• соблюдает Устав и Программу СЛП.

Ст. 8. Качество почетного члена СЛП предоставляется за особые заслуги и значительный 
вклад в дело воплощения целей Партии. Качество почетного члена предоставляется по 
решению Национального Совета СЛП.

Ст. 9. СЛП может иметь почетного председателя, который избирается Съездом. Почетный 
председатель  может  представлять  СЛП,  по  решению  Постоянного  бюро,  в  вопросах 
особой важности.

II. Процедура вступления в СЛП

Ст.  10.  Прием  в  СЛП  осуществляется  на  основании  письменного  заявления  на  имя 
секретаря  первичной  организации,  которое  подается  в  филиал  по  месту  жительства 
заявителя.

Ст. 11. Члены СЛП входят в состав первичной организации, в которой были приняты в 
ряды партии. В случае переезда на новое местожительство члены партии переводятся в 
первичную организацию по месту жительства.

Ст. 12. Членство СЛП удостоверяется членским билетом установленного Национальным 
советом  образца  и  личной  карточкой,  которая  хранится  в  соответствующем  филиале 
Партии.

III. Права и обязанности членов

Ст. 13. Члены СЛП обладают равными правами и обязанностями.

Ст. 14. Члены СЛП обладают следующими правами:



• избирать и быть избранными в руководящие органы Партии;
• участвовать в акциях,  организованных СЛП, посредством выступлений,  дебатов, 

отчетов, сообщений, комментариев;
• излагать  мнение  по  всем  вопросам,  касающимся  программы,  организации  и 

деятельности Партии;
• представлять Партию в качестве делегатов на конференциях, съездах, семинарах и 

других манифестациях;
• баллотироваться от СЛП на государственные должности вследствие делегирования 

соответствующих полномочий компетентными органами;
• делать пожертвования в поддержку СЛП.

Ст. 15. Обязанности членов СЛП:

• знать, поддерживать и продвигать доктринные принципы, изложенные в Уставе и 
Программе Партии.

• выполнять решения руководящих органов СЛП.
• исполнять полученные полномочия в случае избрания либо участия в деятельности 

государственных структур.
• регулярно  вносить  ежемесячные  взносы,  размер  которых  устанавливается 

ежегодно решением Постоянного бюро.

Ст. 16. Кандидаты от СЛП на участие в парламентских выборах должны быть членами 
Партии  не  менее  года  на  начало  избирательной  кампании.  Член  СЛП не  может  быть 
депутатом от Партии более двух сроков полномочий.

Ст. 17. Кандидаты от СЛП на участие в местных выборах должны быть членами Партии 
не менее шести месяцев на начало избирательной кампании.

Ст.18.  Партия соблюдает принцип гендерного равенства  в  своих руководящих органах 
всех уровней. Представители обоих полов будут представлены в списках кандидатов от 
СЛП на выборах в соотношении не менее 30 процентов.

IV. Прекращение членства в СЛП

Ст. 19. Членство в Партии прекращается в случае смерти, выхода или исключения из ее 
рядов. Выход из рядов СЛП осуществляется по письменному заявлению члена Партии в 
свою первичную организацию и вступает в силу со дня подачи заявления о выходе. Оно 
не подлежит утверждению первичной организацией. Прекращение связей со структурами 
СЛП и уклонение от выполнения уставных обязанностей считается выходом из Партии.

Ст.  20.  Исключение  из  СЛП  является  самым  строгим  дисциплинарным  взысканием, 
налагаемым  за  несоблюдение  Устава  и  за  действия,  причиняющие  ущерб  престижу  и 
единству Партии. Решение об исключении принимается Постоянным бюро региональной 
организации, а в случае особо тяжких отклонений от Устава - Национальным советом.

Ст. 21. Исключенные члены могут быть восстановлены в рядах Партии по предложению 
органов, принявших решение об исключении, не менее чем через год, без права занимать 
руководящие должности в Партии, и не могут баллотироваться от Партии на местных или 
всеобщих выборах в течении двух последующих лет.



Глава V
Организационная структура

Ст. 22. СЛП состоит из первичных и региональных организаций.

Ст. 23. Первичные организации образуются по территориальному принципу, включают не 
менее  трех  членов  Партии  и  регистрируется  в  Постоянном  бюро  соответствующей 
региональной организации Партии. В черте одной примэрии (коммунальной, городской, 
секторальной  или  муниципальной)  может  быть  образована  только  одна  первичная 
организация  СЛП.  В  Кишиневе  первичные  организации  образуются  по  секторам  и 
подчиняются  региональной  организации.  Первичные  организации  одного  уезда  или 
нескольких уездов образуют региональную организацию СЛП.

Ст. 24. Руководящие органы Партии:

a) на национальном уровне: Съезд, Национальный совет, Постоянное бюро;
b) на региональном уровне: Региональный совет, Региональное постоянное бюро;
c) на  уровне  первичной  организации:  Общее  собрание,  секретариат  первичной 

организации  СЛП,  а  в  случае,  когда  в  рядах  организации  свыше  50  членов,  - 
Местный совет.

Ст. 25. Органом внутреннего контроля Партии является Ревизионная комиссия. В составе 
Ревизионной  комиссии  пять  членов,  избранных  Съездом  Партии.  Члены  Ревизионной 
комиссии избирают председателя Комиссии.

Съезд

Ст. 26. Съезд - высший руководящий орган СЛП и созывается, как правило, один раз в 
четыре года. Внеочередной Съезд может созываться по решению Национального совета 
либо по требованию не менее 1/3 региональных организаций Партии.

Ст.  27.  Созыв  очередного  Съезда  СЛП  -  прерогатива  Национального  совета,  который 
принимает решение не менее чем за 45 дней до Съезда.

Ст.  28.  Съезд СЛП считается полномочным при условии присутствия на нем не менее 
двух третей от общего числа делегатов.

Ст.  29.  Съезд  принимает  решения  простым  большинством  голосов  присутствующих 
делегатов.

Ст.  30.  На  всех  заседаниях  Съезда  СЛП  ведутся  протоколы,  которые  подписывают 
Председатель СЛП и секретарь заседания.

Ст. 31. Делегатами Съезда являются:

• члены Постоянного бюро;
• члены Национального совета;
• члены Региональных советов;
• почетные члены Партии;
• члены Ревизионной комиссии;
• делегаты региональных организаций.



Ст. 32. Съезд СЛП обладает следующими прерогативами:

• принимает Программу и Устав Партии, вносит в них изменения;
• принимает самые важные решения по стратегии, тактике и деятельности Партии;
• заслушивает отчет о деятельности руководства Партии;
• избирает на альтернативной основе Председателя СЛП;
• избирает,  по  предложению  Председателя,  четырех  вице-председателей  СЛП (по 

идеологии и пропаганде; по социальным вопросам; по экономической политике и 
международным отношениям; по политическим и организационным вопросам);

• избирает Ревизионную комиссию.

Национальный совет

Ст. 33. Национальный совет - высший руководящий орган СЛП в период между съездами, 
состоящий  из:  членов  Постоянного  бюро  Партии,  вице-председателей  региональных 
организаций  СЛП,  руководителей  служб  Генерального  секретариата,  секретарей 
первичных организаций СЛП численностью свыше 50 членов,  членов Правительства и 
депутатов Парламента от СЛП.

Ст. 34. Национальный совет обладает следующими полномочиями:

• принимает решение о созыве Съезда;
• принимает заявления и резолюции;
• избирает, по предложению Председателя Партии, Генерального секретаря Партии, 

председателей  региональных  организаций  СЛП и  руководителей  Департаментов 
Постоянного бюро;

• утверждает меры по выполнению решений Съезда СЛП;
• назначает  временно  исполняющих  обязанности  на  должности  подлежащие 

утверждению на Съезде;
• принимает  решения  относительно  позиции  СЛП  по  важным  политическим 

вопросам;
• разрабатывает стратегию парламентских и местных выборов;
• принимает  решения  о  создании  альянсов  с  другими  политическими 

формированиями;
• утверждает списки кандидатов для парламентских выборов;
• утверждает  специальные  положения,  которые  устанавливают  нормы 

функционирования структур СЛП;
• присваивает титул почетного члена Партии.

Ст. 35. Председатель Партии руководит Национальным советом, а в его отсутствие - один 
из уполномоченных им вице-председателей.

Ст. 36. Национальный совет избирается на четыре года.

Ст.  37.  Заседания  Национального  совета  созываются  раз  в  Год.  Дату  проведения 
устанавливает Постоянное бюро Партии. Внеочередные заседания созываются решением 
Постоянного  бюро  или  по  инициативе  не  менее  1/3  членов  Национального  совета. 
Заседания  Национального  совета  являются  правомочными при  условии  2/3  от  общего 
числа членов Национального совета.



Ст.  38.  Решения  Национального  совета  являются  обязательными  для  всех  структур 
Партии и для всех ее членов.

Ст.  39.  Необоснованное  отсутствие  на  трех  заседаниях  Национального  совета  подряд 
считается выходом из состава руководящих органов СЛП.

Постоянное бюро

Ст.  40.  Постоянное  бюро  является  исполнительным,  распорядительным  и 
контролирующим  органом  в  период  между  заседаниями  Национального  совета.  Его 
руководителем  является  Председатель  партии,  а  в  его  отсутствие  -  один  из 
уполномоченных им вице-председателей.

В  состав  Постоянного  бюро  входят:  председатель  Партии,  вице-председатели  СЛП, 
генеральный  секретарь  СЛП,  председатель  Ревизионной  комиссии,  председатели 
региональных организаций СЛП, Почетный председатель Партии (в случае его избрания) 
и 10 руководителей департаментов, избранных Национальным советом.

Ст. 41. Полномочия Постоянного бюро:

• исполняет решения Национального совета;
• созывает заседания Национального совета;
• заслушивает отчеты ответственных лиц из центральной администрации Партии;
• представляет  на  утверждение  Национальному совету свою позицию по важным 

политическим вопросам;
• предлагает кандидатов СЛП на парламентские выборы;
• утверждает штатное расписание рабочего аппарата национального уровня;
• предлагает  Национальному  совету  альянсы  и  соглашения  с  другими 

политическими формированиями;
• устанавливает нормы представительства на Съезд СЛП.

Ст. 42. Заседания Постоянного бюро являются полномочными при участии большинства 
его  членов.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  и  подписываются 
Председателем  и  секретарем  заседания.  Очередные  заседания  Постоянного  бюро 
проводятся ежемесячно либо по требованию Председателя или одной трети его членов.

Ст. 43. Генеральный секретарь руководит текущей деятельностью Постоянного бюро и 
обладает следующими полномочиями:

• обеспечивает  взаимодействие  центральной  администрации  Партии  с 
региональными и местными организациями;

• обеспечивает выполнение секретарской и канцелярской работы Партии;
• управляет  ресурсами  Партии  и  представляет  годовые  финансовые  отчеты 

Национальному совету;
• поддерживает связь с территориальными организациями Партии;
• осуществляет  контроль  за  сбором  членских  взносов  и  выполнением  решений 

Постоянного бюро.

Ст.  44.  Внутренняя структура  Генерального  секретариата  устанавливается  Постоянным 
бюро  Партии.  Работники  Генерального  секретариата  принимаются  на  работу  и 



освобождаются  от  должности  Председателем  Партии  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством Республики Молдова.

Ст. 45. Выборы в руководящие органы Партии осуществляются открытым либо тайным 
голосованием,  простым  большинством  голосов,  согласно  решению  соответствующего 
форума.

Ст.  46.  В случае  поражения на всеобщих выборах Председатель,  Вице-председатели  и 
Генеральный секретарь Партии уходят в отставку в полном составе. Заявление об отставке 
подается  на Внеочередном съезде,  который созывается  в  срок не более  восьми недель 
после выборов.

В  этом  случае  Председатель  СЛП  не  может  вновь  выдвигать  свою  кандидатуру  на 
следующий срок полномочий.

Председатель Партии

Ст. 47. Председатель СЛП избирается на альтернативной основе. Кандидаты выдвигаются 
инициативной  группой,  состоящей  из  не  менее  15  делегатов  Съезда.  Кандидаты  на 
должность Председателя СЛП должны отвечать следующим требованиям:

• иметь на момент избрания возраст не менее 30 и не более 60 лет;
• иметь высшее образование;
• не иметь судимостей;
• не  быть  замешанным  в  сотрудничестве  с  бывшей  советской  политической 

полицией;
• не быть членом КПСС либо других партий коммунистической, анархистской или 

фашистской ориентации;
• владеть государственным языком Республики Молдова.

Ст. 48. Полномочия Председателя Партии:

• продвигает интересы СЛП в соответствии с законодательством;
• представляет СЛП в официальных отношениях;
• председательствует на заседаниях руководящих органов СЛП;
• предлагает Съезду кандидатов на должности Вице-председателей СЛП;
• предлагает Национальному совету кандидатов на должности Генерального
• секретаря  Партии,  руководителей  департаментов  Постоянного  бюро  и 

председателей региональных организаций СЛП;
• принимает  на  работу  и  увольняет  работников  Генерального  секретариата  в 

соответствии с законодательством о труде Республики Молдова.

Никто не может занимать должность Председателя СЛП более двух сроков подряд.

Региональный совет

Ст. 49. Региональный совет, высший руководящий орган региональных организаций СЛП, 
созывается  не  реже  одного  раза  в  год.  Внеочередной  Региональный  совет  созывается 
решением  Постоянного  бюро  СЛП,  либо  по  инициативе  не  менее  1/3  первичных 
организаций соответствующей региональной организации. Региональный совет состоит из 
председателя и вице-председателей региональной организации СЛП, членов Региональной 



ревизионной  комиссии,  секретарей  и  заместителей  секретарей  первичных  организаций 
СЛП, представителей СЛП, избранных в местные органы.

Ст. 50 Региональный совет имеет следующие полномочия:

• избирает,  по  предложению  Председателя  региональной  организации  СЛП,  трех 
вице-председателей ( по идеологии и пропаганде; по социальным и экономическим 
вопросам; по политическим и организационным вопросам);

• избирает трех членов Региональной ревизионной комиссии;
• утверждает  меры  по  реализации  Программы  СЛП  на  региональном  уровне, 

согласно решениям руководящих органов СЛП;
• утверждает списки кандидатов от СЛП на местных выборах;
• утверждает отчет Региональной ревизионной комиссии;
• предлагает кандидатов на парламентские выборы.

Региональное постоянное бюро

Ст.  51.  Региональное постоянное бюро является  исполнительным, распорядительным и 
контролирующим  органом  в  период  между  заседаниями  Регионального  совета.  Его 
руководителем является Председатель региональной организации.

В состав Регионального постоянного бюро входят:

• Председатель региональной организации СЛП;
• Вице-председатели региональной организации СЛП;
• Председатель Региональной ревизионной комиссии.

Ст. 52. Региональное постоянное бюро имеет следующие полномочия:

• обеспечивает текущее руководство между заседаниями;
• назначает, утверждает и отзывает представителей СЛП в различных учреждениях 

регионального  уровня,  учреждает  подразделения,  функционирующие  на 
региональном уровне;

• исполняет решения руководящих органов СЛП;
• организует клубы, учебные кружки, конференции, семинары и т.д.;
• информирует руководящие органы СЛП о важных событиях в регионе;
• предлагает делегатов на Съезд СЛП;
• предлагает кандидатов на местные выборы.

Заседания  Регионального  постоянного  бюро  проводятся  раз  в  месяц  либо  чаще,  по 
требованию  Председателя  или  одной  трети  численного  состава  Регионального 
постоянного бюро.

Ст.  53.  Председатели  региональных  организаций  представляют  СЛП  в  официальных 
отношениях в зоне деятельности и обладают следующими специальными полномочиями:

• председательствуют  на  заседаниях  Регионального  совета  и  органов  СЛП 
соответствующего уровня;

• предлагают Региональному совету или Региональному постоянному бюро меры по 
исполнению решений руководящих органов СЛП;



• предлагает  Региональному  постоянному  бюро  кандидатуры  на  замещение 
вакантных должностей.

Общее собрание и местный совет

Ст. 54. Общее собрание является высшим руководящим органом первичной организации 
СЛП  и  созывается  секретарем  первичной  организации  СЛП  по  предложению 
вышестоящих  руководящих  органов  либо  по  требованию  не  менее  1/3  членов 
организации.

Ст. 55. Полномочия Общего собрания:

• избирает  сроком  на  четыре  года  секретаря  первичной  организации  СЛП,  а  в 
организациях  численностью  свыше  50  членов  избирает  также  заместителя, 
секретаря организации и трех членов Местного совета;

• принимает меры по реализации Программы СЛП на местном уровне;
• обсуждает финансовый отчет;
• предлагает кандидатов на местные выборы.

Ст. 56. На Общем собрании председательствует секретарь первичной организации СЛП, а 
в его отсутствие -  заместитель секретаря  организации.  Решения принимаются простым 
большинством голосов.

Ст.  57. Местный совет обеспечивает оперативное руководство первичной организацией 
СЛП  численностью  свыше  50  членов.  В  его  состав  входят  секретарь  первичной 
организации  СЛП,  заместитель  секретаря  первичной  организации  СЛП,  избранные 
представители  СЛП в  местных  органах,  три  члена,  избранные  Общим собранием,  а  в 
первичных организациях численностью свыше 250 членов - 7 членов, избранных Общим 
собранием.

Глава VI
Заключительные положения

Ст. 58. Для реализации уставных и программных целей и задач СЛП вправе:

• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать  самостоятельно,  в  блоке  с  другими  партиями  и  общественно-

политическими  организациями  демократического  толка  в  выборах  в 
представительные и выборные органы государственной власти всех уровней и в 
формировании государственных административных органов;

• обладать  собственными  средствами  массовой  информации  и  заниматься 
избирательной деятельностью в целях реализации уставных и программных задач;

• пользоваться  государственными  средствами  массовой  информации  в  период 
избирательной кампании.

Ст.  59.  Голосование проводится  номинально и может быть открытым либо тайным по 
решению большинства членов соответствующей организации.  Правом голоса обладают 
только действительные члены соответствующей организации.



Ст. 60. СЛП обладает имуществом, состоящим из материальных и финансовых средств, 
образованных  от  взносов,  публикаций,  издательской  деятельности,  пожертвований,  а 
также из других источников, не противоречащих действующему законодательству.

Ст.  61.  Члены СЛП  не  имеют  права  на  имущество  либо  на  доходы  СЛП и  не  несут 
ответственности по долгам Партии.

Ст.  62.  Каждый  член  Партии  платит  ежемесячные  взносы,  размер  которых 
устанавливается ежегодно Национальным советом.

Ст.  63.  Половина  фондов,  образованных  от  уплаты  членских  взносов,  остается  в 
распоряжении  первичных  организаций  СЛП  на  выполнение  их  функций,  по  одной 
четвертой части вносится в кассу региональнойорганизации и в центральную кассу СЛП.

Ст.  64.  Финансовая  деятельность  проверяется  ежегодно  Ревизионной  комиссией. 
Проверка  включает  финансовый  отчет,  соблюдение  решений  руководящих  органов  и 
порядок хранения протоколов и документов Партии.

Ст. 65.  Члены СЛП получают членские билеты, подписанные Генеральным секретарем 
Партии.

Ст. 66. Все вакансии в руководящих органах замещаются путем привлечения временных 
ответственных,  предложенных  Председателем  Партии,  или,  соответственно, 
председателями  региональных  организаций  СЛП,  с  согласия  Национального  совета, 
соответственно, Регионального совета, но не более 1/3 состава.

Ст. 67.  Cимволом СЛП является восьмиугольник с четырьмя синими углами, четырьмя 
красными углами и желтой серединой.  На желтом фоне восьмиугольника  изображены 
буквы L (синего цвета) и S (красного цвета).

Ст.  68.  СЛП может  быть  распущена  только  по решению Съезда.  Решение  о  роспуске 
Партии  принимается  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  Съезде 
делегатов.

В  случае  поражения  на  всеобщих  выборах  два  раза  подряд  СЛП  втоматически 
распускается,  либо  безоговорочно  объединяется  с  одним  из  близких  по  платформе 
политических  формирований.  В  этом  случае  в  срок  не  более  восьми  недель  со  дня 
выборов созывается Внеочередной съезд, который принимает решение о роспуске либо 
слиянии  СЛП  с  другим  политическим  ормированием,  а  также  решает  технические 
вопросы, связанные с этими процессами.

Ст.69.  В  случае  роспуска  движимое  и  недвижимое  имущество  СЛП  передается 
благотворительным фондам или благотворительным учреждениям Республики Молдова в 
соответствии с решением Внеочередного съезда.

Ст. 70. Настоящий Устав может быть пересмотрен и дополнен только Съездом Партии. 
Для внесения изменений или введения каких либо поправок необходимы не менее 3/4 
голосов делегатов Съезда.
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