
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ДЛЯ ОРГАНА МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ





Насилие в семье является одним из самых распро-
странённых видов насилия в обществе и нарушений 
прав человека, разрешение которых должно стоять 
на повестке дня избранных лидеров местных властей, 
поскольку её разрешение напрямую влияет на благо-
состояние граждан и способствует сохранению обще-
ственного порядка в любом населенном пункте. 

ЕСЛИ ВЫ, В КАЧЕСТВЕ ПРИМАРА  
ИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРИМАРА:

• хотите внести свой вклад в противодействие 
насилию в семьях в своём селе, для того чтобы 
граждане чувствовали себя безопасно у себя 
дома, чтобы соблюдался общественный поря-
док;

• хотите повысить уровень доверия к органам 
местной власти; 

• хотите внедрить существующее национальное за-
конодательство по противодействию домашнему 
насилию, принимая конкретные действия и меры 
на местном уровне;

• хотите заручиться поддержкой местных жителей 
и специалистов в планировании и реализации 
мер по противодействию домашнему насилию, 
для того чтобы они поддержали в дальнейшем 
инициативу и реализовали конкретные меры в 
данном направлении.

Тогда:
Запуск механизма участного планирования поможет 
успешно реализовать ваши намерения!

Участное планирование 
является передовой практикой, когда местное со-
общество – простые граждан села и специалисты 
местной власти – напрямую участвуют в разре-
шении конкретной и насущной проблемы, путём: 
(I) осознания причин её появления, (II) выявление 
ресурсов и возможностей для её разрешения, 
так и посредством: (III) планирования и осущест-
вления конкретных мероприятий. Oрган местной 
власти уполномочен внедрять на местном уровне 
национальные политики и законодательство, ка-
сающееся социальных проблем сообщества, ак-
тивное вовлечение специалистов и жителей села 
в планировании конкретных мероприятий и дей-
ствий, с распределением обязанностей по вкла-
ду о разрешении насущной проблемы, позволяет 
им заручиться доверием, поддержкой граждан и 
специалистов, и более эффективно мобилизовать 
имеющиеся ресурсы.

С чего начать? Какие шаги  
необходимо предпринять? 

В данных методических заметках Вы найдёте ба-
зовую информацию о том, как избранные прима-
ры и заместители примаров могут мобилизовать 
местное сообщество с целью реализации нацио-
нального законодательства и мер по противодей-
ствию насилию в семье.



4

ПОЧЕМУ примар должен способствовать реализации национального 
законодательства по противодействию насилию в семье?

Согласно ст.8(2) Закона о предупреждении и пресечении насилия в семье № 45 от 01-03-2007,
Органы местного публичного управления:
• включают в местные программы по развитию меры, касающиеся предупреждения и пресечения до-

машнего насилия, планируют организацию обучения и информационных кампаний по пресечению 
насилия в семье, по поддержке социальных услуг и других мер по оказанию помощи жертвам до-
машнего насилия. В то же самое время, органы местного управления сотрудничают в сферее вне-
дрения системы учета случаев насилия в семье;

• формируют многодисциплинарные группы в данной области (MТГ) группа специалистов, уполномочен-
ных законодательно-нормативными актами осуществлять меры по предупреждению, борьбы с любыми 
видами насилия в обществе, а также обеспечивать доступ к помощи и защите для пострадавших от насилия;

• развивают социальное партнерство с неправительственными организациями, фондами, профсоюза-
ми, патронатами, организациями религиозного культа и с международными организациями с целью 
содействия предупреждению и пресечению насилия в семье, и др.



Участное 
планирование с целью 

противодействия 
домашнему насилию
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С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 
Учреждение и деятельность МТГ предусмотрено в 
Законе «О предупреждении и пресечении насилия в 
семье» и в Национальной стратегии по предупреж-
дению и борьбе с насилием в отношении женщин и 

насилием в семье на 2018-2023гг. (утверждённой поста-
новлением правительства №281 от 03.04.2018). Необ-
ходимость разработки скоординированного многопро-
фильного реагирования органов местного публичного 
управления на случаи домашнего насилия также про-
писана в положениях Конвенции Совета Европы о пред-
упреждении и борьбе с насилием в отношении женщин 
и домашним насилием, подписанной РМ 06.02.2017 г., и 
в внутриведомственных инструкциях для специалистов с 
компетенциями по предупреждению и борьбе с насили-
ем в семье (медицинский персонал, социальные ассистенты, 
полиция и др.). 

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ?
МТГ учреждается распоряжением При-
мара, вместе с утверждением Положе-
ния о МТГ, ее состава и должностных 
обязанностей ее членов. Возможность 

учреждения МТГ соответствует полномочиям ор-
гана местной власти и в рамках, предусмотрен-
ных Законом о местном публичном управлении 
№436 от 28.12.2006; Законом о предупреждении 
и пресечении насилия в семье №45 от 01.03.2007 
(п.8(2b)); Стратегией Национальной системы пере-
направления для предоставления помощи и за-
щиты жертвам и потенциальным жертвам насилия 
в семье (п.14), принятой ПП №257 от 05.12.2008, и 
осуществляется согласно Положению о деятельно-
сти многопрофильной территориальной группы в 
рамках Национальной системы перенаправления, 
утверждённой ПП №228 от 28.03.2014.

КОГО ПРИВЛЕЧЬ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ?
МТГ можно создать по инициативе Примара 
и социального ассистента, которые выносят 
предложение об её учреждении на заседа-
ние сельского совета. Согласно закону «О 

предупреждении и пресечении насилия в семье» 
(статья 7), в состав МТГ должны входить представите-
ли органов и учреждений, наделенных функциями 
предупреждения и пресечения домашнего насилия: 
социальные ассистенты, полицейские, специалисты 
органа здравоохранения, специалисты управления 
образования, молодёжи и спорта, и местного органа 
опеки.  

КАКИЕ РЕСУРСЫ НУЖНЫ?
Работа МТГ не требует дополнительных бюд-
жетных затрат, поскольку предполагает ис-
полнение должностных обязанностей сотруд-
никами государственных структур, согласно 

вышеназванным законодательным, а также норматив-
ным актам  по противодействию насилию, специали-
зированному закону и внутриведомственным ин-
струкциям, в рамках их текущего рабочего времени. 
В рамках рекомендуемых ежеквартальных заседаний 
члены группы делятся информацией о запланиро-
ванных/предпринятых мерах по противодействию 
насилию в семье, согласно законодательно пропи-
санным функциональным обязанностям, в том чис-
ле о совместно принимаемых мерах помощи и за-
щиты в отношении выявленных жертв насилия.

Учреждение многопрофильной территориальной  
группы по предупреждению домашнего насилия (МТГ)ШАГ 1
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С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 
Ситуационный анализ по проблеме противодействия насилию 
является мини-исследованием на уровне сообщества, которое 
позволяет определить в конкретном населённом пункте:

• Распространённость проблемы домашнего насилия и других 
видов насилия в отношении женщин, а также то, как эта пробле-
ма воспринимается местными жителями;

• Роли специалистов, осуществлённые/запланированные ими 
действия, механизмы, ресурсы и потребности (включая повы-
шение потенциала специалистов) по противодействию всем ви-
дам насилия на местном уровне;

• Содержание будущего годового плана действий МТГ на общинном 
уровне по противодействию насилию в семье и другим видам на-
силия в отношении женщин (исходя из выявленных приоритетных 
проблем конкретного населённого пункта в пресечении или пред-
упреждении насилия в семье).

ВАЖНО: Ситуационный анализ позволит получить достоверную и 
подробную информацию о самой проблеме, об уровне информи-
рованности, преобладающих социальных нормах, подпитывающих 
насилие в семье, о недостатках в системе реагирования на случаи 
насилия, имеющихся возможностях и ресурсах на местном уров-
не, которая затем используется в построении плана действий на 
местном уровне. 

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ?
Анализ может включать:
• Индивидуальные интервью со специ-

алистами (членами МТГ, представите-
лями общественных организаций) и по-
страдавшими от насилия;

• Дискуссии в формате фокус-групп (отдель-
ные группы с женщинами, мужчинами 
разных возрастов, степени занятости, др.).

Интервью и дискуссии проводятся соглас-
но заранее подготовленным вопросам для 
обсуждения, которые позволяют объек-

тивно собрать данные для ситуаци-
онного анализа, используя методику 
полуструктурированного интервью.

Cитуационный анализ на местном уровнеШАГ 2

КОГО ПРИВЛЕЧЬ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ?
Для решения логистических вопросов организации прове-
дения Ситуационного анализа могут привлекаться примар и 
члены МТГ (мобилизация местного сообщества, делегирова-

ние участников фокус-групп и индивидуальных интервью, выделе-
ние помещений и т.д.). Для проведения исследования необходимо 
привлечь специалиста с опытом работы в области исследования гендер-
ного насилия. 

КАКИЕ РЕСУРСЫ НУЖНЫ?
Для проведения ситуационного 
анализа можно привлечь специа-
листов, которые ранее проводили 

аналогичный анализ, или запросить в 
ближайшем университете/на кафедре 
социологии группу студентов, которые 
бы согласились провести это иссле-
дование в рамках учебной практики. 
Рекомендуется запросить помощь в 
выделении эксперта из общественной 
организации или со стороны междуна-
родных организаций, которые имеют 
опыт работыв области продвижения 
гендерного равенства и/или преду-
преждения насилия по признаку пола.
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Участное планирование и план действий  
на местном уровнеШАГ 3

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 
Презентация результатов ситуационного 
анализа в рамках публичного слушания по-
зволяет жителям (особенно из уязвимых 

групп населения) и лидерам сообщества понять 
проблему и лично способствовать разработке про-
екта годового плана действий МТГ на общинном 
уровне по противодействию насилию в семье и 
другим видам насилия в отношении женщин. Го-
довой план действий МТГ по противодействию 
насилию в семье должен повторять структуру 
плана действий на 2021-2022 гг. по реализации На-
циональной стратегии РМ по предупреждению и 
борьбе с насилием в отношении женщин и наси-
лием в семье на 2018-2023 гг., утверждённой ПП 
№281 от 03.04.2018, и соответственно, будет спо-
собствовать реализации этой стратегии.

КОГО ПРИВЛЕЧЬ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ?
Помимо перечисления мероприятий в области 
противодействия насилию, план включает сроки 
исполнения, ответственных лиц и показатели вы-
полнения.

Документ должен обсуждаться в рамках процедуры 
публичного консультирования, которое проводится 
в соответствии с Законом О прозрачности принятия 
решений №239 от 13.11.2008, с участием следующих 
специалистов:
• Специалисты/эксперты, которые представят ре-

зультаты проведённого ситуационного анализ;

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ?
Годовой план должен включать: (1) Мероприятия по 
предупреждению домашнего насилия и других видов 
насилия в отношении женщин, с учётом наилучшего ми-

рового и национального опыта; (2) Укрепление механизма 
защиты и оказания помощи жертвам насилия; (3) повы-
шение эффективности процесса расследования и су-
дебного преследования актов насилия; (4) Обеспечение 
интегрированных политик в области предупреждения и 
борьбы с насилием в отношении женщин/с домашним 
насилием, основанных на межсекторальном сотрудни-
честве и сборе данных.
План должен включать ответственных лиц (из органи-
заций-субъектов по реализации закона о предупрежде-
нии и пресечении насилия в семье), сроки и показатели 
исполнения, а члены МТГ должны регулярно доклады-
вать о результатах осуществления годового плана.

• Местные жители и члены МТГ, которые примут уча-
стие в обсуждении результатов анализа; 

• Члены МТГ,  которые разработают проект годового 
плана действий МТГ на общинном уровне по проти-
водействию насилию в семье, обсуждение с гражда-
нами села. Исходя из предложений со стороны граж-
дан, годовой план может быть изменён/дополнен 
новыми положениями; 

• Члены сельского совета и примар села, которые в по-
следующем утвердят годовой план действий в рам-
ках процедуры публичного слушания.
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КАКИЕ РЕСУРСЫ НУЖНЫ?
Участное планирование включает мероприятия, 
проведение которых можно обеспечить за счёт 
имеющихся минимальных ресурсов или которые 

не требуют дополнительных финансовых вложений. Если 
для некоторых мероприятий не требуется дополнитель-
ных затрат (например, участие педагогов школы в освеще-
нии тематики культуры неагрессивного межличностного 
общения в рамках внеклассных мероприятий с детьми, 
родителями, организация конкурса рисунков «Счастливая 
семья- семья без насилия», организация тематического 
стенда о вреде насилия в Центре здоровья, осуществле-
ние секретарём примэрии добрачного консультирования 

молодых пар по аспектам предупреждения неблагопо-
лучных отношений в браке и др.), то для других меропри-
ятий потребуется заранее заложить в местный бюджет 
определённые расходы (например, расходы на декора-
ции для проведения театрального представления силами 
отдела культур/по делам молодёжи и спорта при примэ-
рии, символические призы для победителей конкурсов, 
др.). Необходимо также максимально привлекать ресур-
сы местных общественных организаций, коммерческих 
агентов и заинтересованных международных доноров/
организаций.

Реализация плана действий МТГ на общинном уровнеШАГ 4
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 

Ежеквартально, в рамках 
запланированных засе-
даний МТГ планируются 

и обсуждаются организацион-
ные моменты межотраслевого 
сотрудничества в организации 
мероприятий согласно плану 
действий МТГ. 

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ?
Указанное в плане ответственное лицо осуществляет координацию по 
осуществлению указанных мероприятий, в рамках своих функциональных 
обязанностей и рабочего времени. В рамках заседаний МТГ проводится:

• детальное планирование, подготовка и осуществление мероприятий 
согласно плану;

• рассмотрение дел членами МТГ (после прохождения соответствующего обу-
чающего тренинга), по мере обращения пострадавших от насилия или выяв-
ления новых случаев, где принимается решение о видах помощи, оказыва-
емых каждым членом МТГ, согласно своим компетенциям и должностным 
обязанностям прописанным в законодательных и нормативных актах;

• межведомственное и внутриведомственное сотрудничество и коорди-
нация в осуществлении мер по противодействию насилию на местном 
и/или региональном уровне.

КОГО ПРИВЛЕЧЬ  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ?

Для реализации плана при-
влекаются члены МТГ, а их 
деятельность координирует-
ся примаром, при непосред-
ственной поддержке социаль-
ного ассистента. 

КАКИЕ РЕСУРСЫ НУЖНЫ?
Работа МТГ предполагает исполнение своих должностных обязанно-
стей сотрудниками государственных структур, согласно специализи-
рованному закону, инструкциям и должностным обязанностям членов 
МТГ, в рамках их рабочего времени. 
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Оценка реализации плана действий МТГ  
и последующее планированиеШАГ 5

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 
По истечении срока реализации годового/много-
летнего плана действий (обычно в январе месяце 
следующего года), члены МТГ подводят итоги о 

степени его реализации. Члены МТГ отчитываются о 
достигнутых результатах (согласно показателям выпол-
нения), о проблемах, которые возникли или остались 
неразрешёнными. На основании итогов реализации и 
вновь выявленных проблем и обсуждённых возмож-
ностей по расширению аналогичных мероприятий по 
противодействию любым видам насилия на местном 
уровне, члены МТГ разрабатывают новый годовой 
план действий. При создании новых услуг в населён-
ном пункте (например, приют) это обсуждается в рамках 
очередного публичного слушания/консультации, при 
широком участии граждан и специалистов. 
Социальный ассистент отчитывается раз в полугодие в 
Управление социальной защиты о деятельности МТГ и 
мерах оказанной социальной помощи пострадавшим и 
их семьям.

КОГО ПРИВЛЕЧЬ  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ?

Членов МТГ под общим ру-
ководством примара, членов 
сельского Совета, при непо-

средственной поддержке социально-
го ассистента. 

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ?
• Анализ степени реализации годо-

вого плана действий (сопоставле-
ние с изначально установленными 
показателями), выяснение причин 
неисполнения, обсуждение резуль-
татов, постановка новых целей;

• Разработка нового плана действий, сроков 
исполнения, ответственных лиц и показа-
телей прогресса по выполнению плана;

КАКИЕ РЕСУРСЫ НУЖНЫ?
Работа МТГ предполагает исполнение 
должностных обязанностей сотрудников 
государственных структур, согласно специа-
лизированному закону, инструкциям и долж-

ностным обязанностям членов МТГ, в рамках их 
рабочего времени. Привлечение членов сельско-
го совета для оценки степени реализации плана 
действий помогает повысить транспарентность 
местных усилий и привлечь дополнительные ре-
сурсы для их выполнения. Публичные слушания/
консультации проводятся в доме культуры/др. 
общественных зданиях с отрытым доступом для 
населения.
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