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УСТАВ
ПАРТИИ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Партия "Возрождение" (ПВ) Республики Молдова объединяет на добровольных началах 
граждан страны, разделяющих социалистические идеи.

ПВ является приверженницей суверенитета, нейтралитета, территориальной целостности 
государства и укрепления государственности Республики Молдова.

ПВ  проводит  политику  по  строительству  на  принципах  многоукладной  рыночной 
экономики  демократического,  конкурентоспособного  социального  государства  и 
формированию зрелого гражданского общества.

ПВ выступает за преобразование страны и общества в соответствии с демократическими, 
правовыми, экономическими и социальными стандартами.

ПВ  выражает  интересы  всех  слоев  общества,  разделяющих  принципы  социальной 
справедливости, консолидирует их в реализации экономических и социальных перспектив 
страны.

ПВ сотрудничает со всеми общественными силами, отстаивающими принципы равенства, 
народовластия  и  молдавской  государственности.  Выступает  за  сохранение  и  развитие 
экономических  отношений  со  странами  СНГ,  укрепляет  интернациональную 
солидарность с левыми партиями других стран.

ПВ участвует в выработке государственной политики, в формировании органов власти и 
самоуправления, добиваясь широкого представительства и политического доминирования 
в их составах.

ПВ для  достижения  своих  программных целей  и  задач  может  учреждать  собственные 
средства  массовой информации,  издавать  и  распространять  общественно-политическую 
литературу  и  другие  агитационно-пропагандистские  материалы,  проводить  выставки, 
лекции, общественно-политические мероприятия, а также может инициировать создание 
прогрессивных общественных объединений, детских и молодежных организаций.

Партия "Возрождение" Республики Молдова имеет свои символы: эмблему, флаг, которые 
утверждаются съездом либо конференцией.

Эмблема партии представляет собой композицию, состоящую из квадрата красного цвета, 
на фоне которого изображен силуэт аиста с крылом в форме карты Республики Молдова 
белого  цвета.  В  верхней  части  эмблемы  –  надпись  "Renaștere",  в  нижней  -  надпись 
"Возрождение".
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Эмблема может быть использована и в черно-белом варианте.

I. Членство в партии "Возрождение"

1.  Членом  ПВ  может  быть  гражданин  Республики  Молдова,  достигший  18  лет, 
признающий Устав и Программу партии, выполняющий партийные решения.

2. Члены ПВ не могут состоять в других политических партиях.

3. Член ПВ имеет право:

• предлагать и свободно обсуждать вопросы политики партии;
• участвовать в выработке и принятии решений партии;
• избирать и быть избранным в партийные органы;
• пользоваться поддержкой партийной организации;
• получать информацию о деятельности партийных организаций, их руководящих, 

исполнительных органов и должностных лиц;
• обращаться  с  вопросами,  заявлениями,  предложениями  в  любую  партийную 

инстанцию и требовать ответов по существу своего обращения;
• участвовать  в  работе  партийного  органа,  когда  обсуждается  его  предложение, 

вопрос о его деятельности или поведении;
• обоснованно критиковать любой партийный орган;
• выступать с инициативой об отзыве из состава руководящих партийных органов 

тех, кто не оправдал доверия.

4. Член партии "Возрождение" обязан:

• активно пропагандировать и последовательно отстаивать идеалы, политику партии 
среди  населения  и  в  общественных  организациях,  добиваться  достижения  ее 
программных целей;

• всячески способствовать укреплению позиций и авторитета партии в обществе;
• организовывать  трудящихся  на  защиту  их  интересов,  действуя  в  строгом 

соответствии с Конституцией и законами Республики Молдова;
• на  выборах  в  органы  государственной  власти  и  публичного  самоуправления 

содействовать успеху кандидатов от ПВ, вести агитацию за них среди населения;
• строго  соблюдать  партийную  дисциплину,  добросовестно  выполнять  партийные 

решения и поручения, способствовать укреплению идейного и организационного 
единства  партии,  решительно  выступать  против  догматизма,  сектантства  и 
фракционности во всех видах, бороться против двурушничества и интриганства;

• состоять  на  учете  и  активно  работать  в  одной  из  первичных  партийных 
организации, вовлекать в партию новых членов.

5. Прием в члены партии "Возрождение"

Прием  в  члены  партии  проводится  по  заявлению  вступающего.  Решение  о  приеме 
принимается  первичной  организацией  и  является  окончательным.  В  случае,  когда  по 
месту жительства  нет  партийной организации,  решение о приеме в  партию принимает 
вышестоящий орган.

Решение о приеме в члены партии принимается простым большинством присутствующих 
на собрании или заседании вышестоящего органа.



Выходцы из других политических партий принимаются в члены ПВ на общих основаниях.

Принятому  в  члены  партии  вручается  удостоверение  члена  партии  установленного 
образца.

6. Партийные взыскания, приостановка членства, исключение из партии.

За  не  выполнение  партийных  решений,  других  действий,  противоречащих  Уставу  и 
Программе ПВ, первичная  парторганизация  или вышестоящий партийный орган могут 
исключить члена партии из своих рядов.

Решение об исключении из партии является действительным, если за него проголосовало 
более  половины  присутствующих  на  собрании  Участников  (членов  соответствующего 
партийного органа).

Допускается  приостановка  членства  в  партии,  избранных  или  назначенных  в 
государственные органы власти, в которых законом Республики Молдова не допускается 
членство в политических организациях.

II. Организационные принципы деятельности партии

Внутрипартийные  отношения  и  свою  деятельность  партия  "Возрождение"  строит  на 
признании  решающей  роли  партийных  масс  и  обеспечении  их  полновластия  в 
организации  партийной  жизни,  последовательности  соблюдения  принципов,  в  которые 
органически включают:

• выборность  и  периодическую  сменяемость  всех  руководящих  органов  партии 
снизу доверху;

• отчетность  партийных  органов  и  их  руководителей  перед  своими  партийными 
организациями  и  вышестоящими  партийными  органами,  систематическое  их 
информирование о своей деятельности;

• безусловная  обязательность  решения  вышестоящих  партийных  органов  для 
нижестоящих;

• сочетание  инициативы  и  ответственности,  сознательной  дисциплины  и 
организованности участников;

• гласность в работе всех партийных организаций и их руководящих органов.

По  вопросам  стратегии  и  тактики  действий  ПВ,  носящих  общепартийный  или 
общегосударственный  характер,  выносить  решения  имеет  право  только  Высший 
руководящий  орган  партии.  Местные  партийные  организации  могут  вносить  свои 
предложения.

Выборные партийные органы создают подчиненный им рабочий аппарат, определяют его 
структуру.  На  работников  партийного  аппарата  распространяется  трудовое 
законодательство.

Партия  может,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  учреждать 
необходимые  средства  массовой  информации.  Их  руководители  утверждаются  и 
освобождаются на заседаниях Высшего руководящего органа партии.



Состав выборных органов муниципальных, городских, районных и первичных партийных 
организаций  может  обновляться  или  переизбираться  полностью  на  внеочередных 
собраниях до окончания срока их полномочий:

• по заявлению об отставке;
• по требованию не менее половины членов соответствующей парторганизации.

ПВ поддерживает молодежные организации, рассматривает их как резерв для пополнения 
своих рядов. Взаимодействует с общественными организациями гражданского общества, 
поддерживающими политику партии.

III. Организационное строение партии

Партия  строится  по  территориальному  признаку.  Первичные  партийные  организации 
создаются  по  месту  жительства  членов  партии,  при  избирательных  участках  и 
объединяются  в  муниципальные,  городские,  районные  партийные  организации. 
Организационное  и  идейное  единство  партии  является  незыблемым  условием  ее 
успешной деятельности.

IV. Первичные партийные организации

Основой партии "Возрождение" является первичная организация. Первичные партийные 
организации создаются при наличии не менее трех членов партии. Решение собрания об 
образовании  первичной  организации  утверждается  вышестоящим  партийным  органом. 
Высшим  органом  первичной  партийной  организации  является  общее  собрание 
участников, которое проводится по мере необходимости. Ежегодно секретарь первичной 
партийной  организации  отчитывается  перед  членами  партии  на  отчетно-выборном 
партийном собрании. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 
более половина членов партии данной организации. Решения считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины от числа принявших участие в собрании.

Первичные партийные организации самостоятельны в выборе форм и методов работы и 
использований остающихся  в  их распоряжении финансовых ресурсов.  Их решения,  не 
противоречащие  Уставу  и  Программе  ПВ,  не  могут  быть  отменены  вышестоящим 
органом, за исключением решений по персональным делам.

Первичные партийные организации:

• принимают  участие  в  разработке  и  реализации  партийных  решений, 
пропагандируют  идеи  партии,  проводят  массово-политическую  и  агитационную 
работу  с  населением,  отстаивают  всеми  законными  способами  социальную 
справедливость,  права  и  свободы  граждан,  способствуют  деятельности 
вышестоящих партийных органов;

• вовлекают  в  ряды  партии  сторонников,  защищают  достоинство  и  законные 
интересы  членов  партии,  оказывают  содействие  однопартийцам,  избранным  в 
органы местного и государственного управления;

• вносят предложения по формированию партийных списков при выборах в органы 
местного самоуправления;

• информируют о своей деятельности вышестоящие партийные органы;
• избирают  делегатов  на  районные,  городские  и  муниципальные  партийные 

конференции.



V.  Муниципальные,  городские  и  районные  партийные 
организации

Высшим  органом  муниципальной,  городской  и  районной  парторганизации  являются 
общее собрание либо конференция,  созываемые муниципальным, городским, районным 
комитетом  один  раз  в  два  года,  а  внеочередные  –  по  решению  комитета  или  по 
требованию не менее половины участников, состоящих на учете в данной организации.

Общее  собрание  (конференция)  муниципальной,  городской  и  районной  партийной 
организации:

• заслушивает  отчеты  муниципального,  городского  и  районного  комитетов  и 
ревизионных комиссий;

• обсуждает  социально-экономическую  ситуацию,  вопросы  политической  и 
внутрипартийной жизни;

• избирает муниципальный, городской и районный комитет, ревизионную комиссию, 
делегатов на республиканский съезд партии.

Общее собрание (конференция) муниципальной, городской и районной парторганизации 
являются правомочными, если в их работе участвует более половины состоящих на учете 
участников  или более половины избранных делегатов.  Решения считаются  принятыми, 
если за них проголосовало более половины присутствующих на собрании участников или 
более половины присутствующих на конференции делегатов.

В период между общими собраниями и конференциями деятельностью муниципальной, 
городской  и  районной парторганизации  руководит  комитет,  который заседает  по  мере 
необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  три  месяца.  Муниципальный,  городской  и 
районный  партийный  комитет  самостоятелен  в  принятии  решений  по  всем  вопросам 
социально-экономической,  политической  и  внутрипартийной  жизни,  кроме  вопросов, 
относящихся  к  компетенции  Высшего  руководящего  органа  и  съезда;  регистрирует 
первичные партийные организации, координирует и направляет их деятельность и вместе 
с ними организовывает работу по реализации политики и решений партии; через своих 
представителей в органах местного самоуправления вносит конкретные предложении по 
социально-экономическому  развитию  муниципия,  города,  района,  села,  социальной 
защите  их жителей;  ведет  персональный учет  участников  в  разрезе  каждой первичной 
организации,  вручает  партийные  билеты,  утверждает  свой  бюджет;  издает  печатный 
орган.

Между заседаниями муниципального,  городского и районного комитета  деятельностью 
муниципальной,  городской  и  районной  партийной  организации  руководит  бюро 
муниципального,  городского  и  районного  комитета.  Оно  избирается  из  состава 
муниципального, городского и районного комитета на его организационном пленуме.

VI. Центральные органы партии

Высшим органом партии "Возрождение" является съезд,  который проводится 1 раз в 4 
года. При необходимости могут проводиться внеочередные съезды или конференции.

Съезд избирает Председателя партии, Сопредседателя партии, Заместителя председателя 
партии  и  Республиканский  Совет  (РС),  который  руководит  деятельностью  ПВ  между 



съездами и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 
четыре месяца. Заседания в РС правомочно, если в его работе участвует более половины 
членов  Республиканского  совета,  а  решения  считаются  правомочными,  если  за  них 
проголосовала половина членов Республиканского совета.

Председатель,  Сопредседатель  и  Заместитель  председателя  партии  одновременно 
являются членами Республиканского Совета.

В порядке исключения, Республиканский Совет имеет право кооптировать членов партии 
в состав Республиканского совета.

Республиканский  Совет  созывает  съезды  и  конференции,  организует  выполнение  их 
решений,  обсуждает  вопросы  совершенствования  форм  и  методов  организационно-
политической  работы  партии,  укрепление  ее  единства,  вносит  предложения  в 
руководящие  органы  по  социально  –  экономическому  развитию  страны  и  социальной 
защиты  населения;  избирает  руководство  партии,  выдвигает  кандидатов  в  депутаты 
Парламента и советников в Кишиневский муниципальный совет, предлагает фракции ПВ 
Парламента  кандидатуры  на  пост  Президента  Республики  Молдова,  Председателя 
Парламента,  Премьер-министра,  председателя  фракции  ПВ  в  Парламенте.  Выдвигает 
кандидатуры для избрания на пост Генерального примара муниципия Кишинэу и Башкана 
АТО Гагаузия. Координирует деятельность фракции в Парламенте, заслушивает отчет о 
работе,  учреждает и упраздняет  печатные органы партии,  муниципальных городских и 
районных  партийных  комитетов,  утверждает  и  освобождает  руководителей  партийной 
печати,  определяет  численность  и  функции  работников  партийных  аппаратов, 
разрабатывает  образцы партийного  билета  и  других  документов  партии,  выступает  от 
имени партии в качестве юридического лица, утверждает бюджет.

Норма  представительства  делегатов  на  очередном,  либо  внеочередном  съезде 
определяется на заседании Республиканского совета.

Норма  представительства  на  первый  Учредительный  съезд  определяется  на  заседании 
Организационного  комитета  по  созданию  партии.  Персональный  состав  участников 
Учредительного съезда и численный состав определяется Организационным комитетом.

Для организации и руководства текущей работы партии Республиканский совет из своего 
состава  избирает  (сроком  на  4  года)  Бюро  РС.  Председатель,  Сопредседатель  и 
Заместитель председателя партии являются членами Бюро РС.

Заседания Бюро проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц; они 
правомочны, если в них участвует более половины его членов, а решения – если за них 
проголосовало  половина  от  числа  присутствующих  избранных  членов  Бюро.  Бюро 
организует  и  проводит  текущую  работу  ПВ,  созывает  и  готовит  Пленумы  РС, 
контролирует  исполнение  решений  съезда  и  РС,  заслушивает  отчеты  партийных 
комитетов  и  первичных  парторганизаций  по  различным  вопросам  идеологической  и 
организационно-партийной  работы;  осуществляет  непрерывную  связь  с  партийными 
организациями,  подбор,  расстановку  и  освобождение  штатных  работников  партийных 
аппаратов,  составляет  партийный  бюджет  и  контролирует  его  исполнение.  Бюро  в 
исключительных  случаях  может  принимать  решения  и  по  отдельным  вопросам, 
относящимся к компетенции РС с последующим их утверждением на очередном Пленуме 
РС. Для выполнения уставных задач Бюро может создавать предприятия и хозрасчетные 
организации,  обладающие  правом  юридического  лица,  руководить  их  деятельностью. 
Бюро  представляет  ПВ  во  взаимоотношениях  с  другими  партиями  и  общественными 



движениями, а также с зарубежными партиями, выступает от имени партии при решении 
имущественных и финансовых вопросов.

Функции  и  обязанности  членов  Бюро  определяет  Председатель  партии  и  Пленум  РС. 
Председатель,  Сопредседатель  и  Заместитель  председателя  партии  РС  не  могут  быть 
избранными более двух сроков подряд.

Центральная Ревизионная комиссия ПВ избирается съездом партии. Своей деятельностью 
она  призвана  способствовать  укреплению  финансовой  дисциплины  и  рациональному 
использованию  партийного  бюджета,  наведению  порядка  в  делопроизводстве  и 
протокольном  хозяйстве.  Она  проверяет  ведение  делопроизводства  и  протокольного 
хозяйства,  ревизует  финансовую  и  хозяйственную  деятельность  предприятий  и 
хозрасчетных  организаций  партии,  осуществляет  методическое  руководство  и 
координацию  работы  ревизионных  комиссий  муниципальных,  городских  и  районных 
комитетов  партии.  По  результатам  проверок  вносит  предложения  Бюро  или 
Республиканскому Совету.

Центральная  ревизионная  комиссия  на  своем  заседании  избирает  Председателя  и 
Заместителя.  Заседания  Центральной  ревизионной  комиссии  проводится  по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Заседания правомочны, если на 
них присутствует более половина его членов.

Съездом партии  избирается  подотчетная  ему Партийная  комиссия,  в  функции которой 
входит рассмотрение жалоб и предложений членов партий всех уровней.

Партийная комиссия систематически информирует партийные органы о состоянии дел в 
партии,  дает  заключение  о  работе  членов  партии  в  государственных  органах,  органах 
публичного  управления  и  общественных  организациях.  Партийная  комиссия  проводит 
заседания не реже одного раза в квартал. Заседания правомочны, если присутствует более 
половина его членов.

VII. Денежные средства и собственность партии

Источниками  финансирования  партии  являются  взносы  членов  партии,  а  также 
пожертвования,  в  том числе  собранные при  проведении развлекательных,  культурных, 
спортивных или иных массовых мероприятий, организованных партией, ассигнования из 
государственного  бюджета,  другие  доходы  при  осуществлении  издательской 
деятельности,  деятельности  непосредственно  связанной  с  администрированием  своей 
собственности, а также другие виды хозяйственной деятельности, прямо вытекавшие из 
предусмотренных Уставом целей.

Члены  партии  уплачивают  ежемесячно  из  своих  доходов  либо  зарплаты  партийные 
взносы в размере не менее 0,2%. Пенсионеры, получающие пенсию менее 1000 леев в 
месяц, а также временно не работающие и студенты оплачивают взносы в размере 1 лей.

Партия  предоставляет  ежегодно  до  31  марта  финансовые  отчеты  Счетной  палате, 
Министерству финансов и Министерству юстиции Республики Молдова.

Объектами  собственности  ПВ  могут  быть  здания,  жилой  фонд,  оборудование, 
издательства, типографии, транспортные средства, а также иное имущество, необходимое 
для выполнения уставных задач.



Собственность  партии  является  общепартийным  достоянием.  Она  не  может 
перераспределяться между членами партии, в том числе и при прекращении деятельности 
партии, а может передаваться приемнику или на благотворительные цели.

VIII. Реорганизация и прекращение деятельности ПВ

Реорганизация и прекращение деятельности партии "Возрождение" Республики Молдова, 
осуществляется  в  соответствии  с  Законом  "О  политических  партиях",  решением 
Республиканского совета.
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