АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ
Цикл видео-лекций по мониторингу судебных процессов
Данное краткое пособие предназначено для подведения итогов
основных пунктов видео-лекции, а также предоставления
слушателю ссылок на дополнительные ресурсы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АНКЕТЫ И ИНТЕРВЬЮ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Потенциальные преимущества анкет:





Относительная быстрота и легкость заполнения
Потенциально широкий географический охват
Возможность получить информацию об уже завершенных делах
Облегчение процесса обобщения и сопоставления информации

Потенциальные преимущества интервью:



Возможность динамичного реагирования
Адаптация к реальной, возможно, непредвиденной ситуации
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Системы хранения информации могут:












собирать, хранить и систематизировать информацию;
выдавать общий обзор наблюдаемых дел;
выдавать перечень имеющихся в архиве документов;
упрощать поиск и извлечение ранее собранной информации и отчетов;
генерировать статистические данные;
сортировать количественные и качественные виды информации;
осуществлять тематический поиск информации и компилировать результаты;
предлагать инструкции и тренировочные упражнения для сотрудников
программы по методике составления отчетов и проведению анализа первого
уровня;
обеспечивать систематический анализ и создание подкрепленных фактами
отчетов;
помогать в оценке динамики реформирования системы правосудия и
эффективности реализации программ.

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ (ДИАГРАММЫ
ИСИКАВА)
Построение диаграммы Исикавы производится следующим образом:
1. Проясняется и отмечается на диаграмме видимое следствие или проблема. После
этого вносятся основные величины влияния. Исходный пункт - это горизонтальная
стрелка вправо, в острие которой ставят ясно сформулированную проблему. К линии
под наклоном стыкуют стрелки основных причин влияния на проблему.
2. После этого отрабатываются более подробно по каждой основной причине
возможные более подробные величины влияния и вносятся под наклоном к
основной стрелке.
3. Далее проверяется полнота анализа: действительно ли учтены все возможные
причины.
4. После этого выбираются более реалистичные причины и степень их влияния на
проблему.
5. Наконец, при помощи опроса субъектов системы выявленные причины
проверяются на достоверность. Успешно прошедшие проверку причины включаются
в проект заключительного отчета и сопровождаются рекомендациями по их
устранению.
Законодатель
ство и гос.
политика

Ресурсное
обеспечение

Человеческий
потенциал
Квалификации
Численность
кадров

Проблема

Информированно
сть
Стереотип
ы

Коалиционная
поддержка

Причины

Поддержка со
стороны
общественности

Следствие

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
Отчеты о мониторинге судебных процессов являются уникальным ресурсом
поддержки реформ за счет того, что они:


документально фиксируют практику судов, проблемы и нарушения, избавляя
от необходимости полагаться на неполную информацию или информацию,
основанную на разрозненных примерах;



повышают знание заинтересованными субъектами национальных и
международных стандартов, тем самым усиливая подотчетность местных
институтов и субъектов;



формируют надежную фактическую и аналитическую основу для
планирования реформ в целях приведения данной системы в соответствие с
международными стандартами правосудия.

Помните, что выпуском отчета мониторинг не заканчивается. По выводам и
рекомендациям мониторинга рекомендуется проводить дальнейшие мероприятия
по адвокации.

С образцами отчётов о мониторинге судебных процессов вы можете
ознакомиться в Приложении IV Справочного руководства для практиков
«Мониторинг судебных процессов».

