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ТЕМА 1. Теоретико-правовые основы мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации 

 

1. Применения права как особая форма его реализации.  

2. Применения права и иные формы его реализации соблюдение, 

исполнение, использование. 

3. Акты применения норм права.  

4. Применения права и мониторинг.  

5. Понятие и особенности мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации. 

6. Сущность и содержание мониторинга правоприменения. 

7. Понятие и характеристика принципов мониторинга правоприменения. 
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6. Теория государства и права : учебное пособие : [для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, 

специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение национальной 
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ТЕМА 2. Методология и методика мониторинга правоприменения 

 

1. Особенности методологии и методики мониторинга правоприменения. 

2. Методологическое и прикладное значение мониторинга для реализации 

процесса правоприменения. 

3. Виды мониторинга правоприменения. 

4. Текущий мониторинг и оперативный мониторинг правоприменения; 

плановый и внеплановый мониторинг правоприменения. 

5. Системный характер мониторинга правоприменения. 
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ТЕМА 3. Полномочия и функции органов государственной власти, 

органов государственного управления и суда в сфере мониторинга 

правоприменения 

 

1. Роль и полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

мониторинга правоприменения. 

2. Характеристика полномочий Правительства Российской Федерации в 

области мониторинга правоприменения. 

3. Полномочия и функции иных федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственного управления Российской Федерации в 

сфере мониторинга правоприменения. 

4. Функции и направления деятельности Министерства юстиции 

Российской Федерации в сфере мониторинга правоприменения. 

5. Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации по 

ежегодной разработке проекта плана мониторинга правоприменения, 

подготовке проекта доклада Президенту Российской Федерации о 

результатах мониторинга правоприменения; подготовке предложений по 

плану законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации. 

6. Полномочия и деятельность органов государственной власти и 

управления субъектов Российской Федерации в сфере мониторинга 

правоприменения. 
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ТЕМА 4. Характеристика стадий деятельности государственных органов 

по мониторингу правоприменения 

 

1. Понятие и особенности стадий деятельности государственных органов 

по мониторингу правоприменения. 

2. Характеристика стадий мониторинга правоприменения. 

3. Особенности сбора, обобщения, анализа и оценки практики 

мониторинга правоприменения отдельных видов нормативно-правовых 

актов в Министерстве юстиции Российской Федерации.  

4. Проблема инкорпорации этих нормативно-правовых актов. 

5. Учет и оценка практики применения нормативно-правовых актов 

СССР и РСФСР, сохраняющих свое действие на территории 

Российской Федерации. 
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