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Одна из важных задач на современ-
ном этапе — дальнейшее по вышение 
действенности правового регулирова-
ния общественных отно шений. Поэтому 
актуально исследование эффективности 
правотворческой деятельности, осущест-
вляемой Конституционным Судом. Как от-
мечает И. И. Шувалова, теория правотвор-
чества будет бесплодной, если не опреде-
лить критерии ее эффективности1. Одна 
из тенденций развития правовой системы 
— повышение социальной ценности и эф-
фективности правового регулирования. 
Правовое государство немыслимо без 
хорошо отлаженного и четко работающе-
го механизма юридического воздействия. 
А появление новых правотворческих ор-
ганов в системе государственного управ-

ления неизбежно порождает вопросы 
эффективности их деятельности. В чем 
же конкретно проявляются социальная 
ценность и эффективность правового ре-
гулирования, осуществляемого органами 
конституционного правосудия? Удовлет-
воряют ли создаваемые ими нормы права 
интересам много численных субъектов и в 
какой степени это им удается? Интерес к 
данной теме не случаен. Очевидно, он вы-
зван не только и даже не столько стрем-
лением к научному поиску решения слож-
ной проблемы, сколько необходимостью 
разрешить острые вопросы, возникшие в 
последние годы в российской правовой 
системе.

Проблема эффективности права акту-
альна для любого государства, пока суще-
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ствуют правовые предписания. Очевидно, 
что стопроцентная эффективность всех 
действующих правовых норм является 
правовым и социальным идеалом, кото-
рый вряд ли возможно осуществить в бли-
жайшем будущем. Однако трудность реа-
лизации этого идеала лишь подчеркивает 
необходимость его научного осмысления, 
необходимость поиска путей и форм при-
ближения к нему в конкретном обществе 
и государстве в конкретный исторический 
период.

В литературе неоднократно отмеча-
лось, что проблема эффективности норм 
права оказалась «проблемой высшей сте-
пени трудности». Это объясняется двумя 
основными причинами: во-первых, мно-
гоаспектностью самой проблемы, в част-
ности, многочисленностью и различным 
характером правовых объектов исследо-
вания, а, следовательно, и многообра-
зием подходов к решению поставленной 
задачи; во-вторых, трудностями, связан-
ными с использованием для решения за-
дачи эффективности законодательства 
новейших приемов и методов научного 
исследования, требующих, как правило, 
значительных усилий не отдельных уче-
ных, а целых коллективов, специально на-
целенных на решение определенной за-
дачи2. Эффективность норм права имеет 
ряд аспектов и измерений, результатов, 
духовных и материальных, поэтому и ее 
исследование должно обладать многоа-
спектностью.

Исследование критериев эффективно-
сти правовых предписаний, создаваемых 
органами конституционного правосудия, 
следует начинать с исследования понятия 
эффективности права. Эффективный, то 
есть «действенный», «приводящий к нуж-
ному результату». Мы рассматриваем 
эффективность как степень результатив-
ности создаваемых органами конститу-
ционного правосудия правовых предпи-
саний. Поэтому существенным момен-
том эффективности конституционного 
судебного правотворчества выступают 
качественные критерии правотворческой 
деятельности, степень воздействия соз-
данных в ходе ее осуществления право-
вых норм на установление правопоряд-
ка, на гарантированную реальную защиту 
прав и свобод человека.

В юридической литературе отмечает-
ся, что на первых порах, когда правовая 
наука еще только начинала обсуждение 
указанной проблемы, это понятие обычно 
полностью или частично отождествлялось 
с оптимальностью, правильностью, обо-
снованностью самих норм права. Такую 
позицию занимали, например, Д. А. Кери-

мов и М. П. Лебедев. Но и позднее, когда 
понятие «эффективность правовых норм» 
стало неуклонно связываться с результа-
тивностью их действия, многие советские 
правоведы продолжали формулировать 
рассматриваемое понятие через потен-
циальную способность правового реше-
ния оказывать влияние на общественные 
отношения в определенном направлении 
(А. С. Пашков, Д. М. Чечот), обеспечивать 
достижение социально полезной и объек-
тивно обоснованной цели (В. А. Козлов), 
нормальный ход правосудия (Д. М. Чечот) 
и т. д.3

Большинство современных авторов 
справедливо считает, что эффективность 
правовой нормы определяется тем, на-
сколько ее реализация способствует до-
стижению целей, поставленных перед 
правовым регулированием (т. е. степенью 
достижения соответствующих целей). 
«Эффективность — это соотношение меж-
ду целями данного правового явления и 
результатом действия данного правового 
явления»4. Подобную позицию занимает 
ряд авторов5. Однако цель — идеальный 
мысленный образ ценности6. Отсюда кри-
терий эффективности в конечном счете 
— признак достижения соответствующих 
ценностей, а сама эффективность есть 
осуществленная цель-ценность, резуль-
тативная ценность или ценностная ре-
зультативность, качество реализованной 
ценности (полезности)7. Эффективность 
правовых норм связывают с их действен-
ностью, результативностью, то есть спо-
собностью «оказывать влияние на обще-
ственные отношения в определенном, 
полезном для общества направлении8. 
О. Э. Лейст под эффективностью права 
понимает его осуществимость, которая 
предопределяется общеизвестностью, 
понятностью и непротиворечивостью 
правовых норм, их системностью (хотя бы 
беспробельными связями материально-
правовых и процессуальных норм), со-
размерностью социальных целей норм 
и юридических средств их достижения, 
обеспеченностью права действенной 
системой органов правосудия и других 
правоохранительных органов9.

В. В. Лапаева считает, что в совре-
менных условиях, когда задача право-
вого регулирования видится уже не в 
достижении заданных сверху целей, а в 
выражении и согласовании социальных 
интересов, способствующих нормально-
му, свободному развитию общественных 
отношений, должны быть соответствую-
щим образом пересмотрены и положе-
ния теории эффективности законода-
тельства10.
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При анализе эффективности право-
вого воздействия принципиальную зна-
чимость имеет выявление критериев, 
позволяющих обосновать и раскрыть 
реальную степень эффективности и ее 
качественные показатели на разных ста-
диях юридического процесса, т. е. как на 
стадии правотворческого, так и на стадии 
правоприменительного процесса.

А. К. Черненко верно отмечает, что 
теоретико-методологической основой 
формирования правовой системы яв-
ляется критериальный подход, который 
позволяет определить реальную степень 
эффективности осуществляемых измене-
ний и развития правовой системы, в том 
числе и степень эффективности решений 
Конституционного Суда РФ и их исполне-
ния. Такой подход позволяет построить 
и объяснить классификацию критериев 
эффективности правотворчества и право-
реализации11.

Критериальный подход позволяет по-
новому подойти и к объяснению роли 
конституционного судебного право-
творчества, его места в формировании 
правопорядка и законности, выявляя 
обстоятельства, которые, с одной сто-
роны, способствуют максимальной реа-
лизации результатов конституционного 
судебного правотворчества, позволяю-
щей обеспечивать верховенство Консти-
туции и полнее удовлетворять интересы 
граждан и, с другой, выступают как со-
путствующие факторы для достижения 
этой цели.

Традиционно вопрос об эффективно-
сти правового воздействия рассматри-
вается с точки зрения его социальной 
эффективности и с сугубо юридической 
стороны, как результативность самой 
юридической формы.

Социальная эффективность нормы 
права выражается в том, в какой мере до-
стигается цель ее существования — обе-
спечиваются организованность и порядок 
в общественной жизни. Общим показа-
телем эффективности нормы права вы-
ступает ценностный эффект в организа-
ции социальной жизни и, под этим углом 
зрения, состояние законности, уровень 
правопорядка. С этой позиции критерия-
ми эффективности являются такие харак-
теристики, как обоснованность и целесо-
образность — это условия и требования, 
осуществление которых необходимо для 
того, чтобы нормы права достигали вы-
сокого положительного результата в про-
цессе регулирования.

Социальная эффективность консти-
туционного судебного правотворчества 
также выражается в том, что она должна 

быть законна (конституционна), обосно-
вана и целесообразна.

Законность (конституционность). Важ-
нейшим показателем, определяющим 
эффективность правового воздействия, 
выступает степень реализации нормы 
права. Поэтому важно, чтобы правотвор-
ческие решения принимались в пределах 
компетенции, в строгой процедуре, с объ-
ективной юридической оценкой дела, в 
соответствии с требованиями существу-
ющих правовых норм и, прежде всего, 
норм Конституции. Ведь эффективность 
права зависит от системы взаимосвя-
занных и взаимозависимых норм права. 
Они представляют определенную иерар-
хию. Юридическая сила каждой из них 
обусловлена вышестоящей в пирамиде 
правовых норм. В современном консти-
туционном государстве конституционный 
суд выступает прежде всего хранителем 
Основного Закона — Конституции, обе-
спечивая ее устойчивость и постоянство, 
но, применяя право, он отчасти стано-
вится и созидателем нового права. Ведь 
Конституция — не застывший правовой 
акт. Будучи принятой, она начинает жить 
самостоятельной жизнью, ее общие по-
ложения при неизменности конституци-
онного текста раскрываются более полно 
и многогранно при соприкосновении с 
развивающимися общественными реа-
лиями и действующим правом. Оценка 
конституционности акта всегда дается в 
контексте толкования Конституции, ин-
терпретации, конкретизации ее принци-
пов и норм, определения их сути, что на-
ходит выражение в правовых позициях12. 
Ж. В. Нечаева верно отмечает, что кон-
трольная деятельность, осуществляемая 
органами конституционного правосудия, 
пронизывает своим организующим воз-
действием правотворчество и правопри-
менение, а решения Конституционного 
Суда выступают в качестве специфиче-
ского «генетического фактора» социаль-
ных и правовых изменений13.

Обоснованность — уяснение всех от-
носящихся к делу фактических обстоя-
тельств и установление истины. Этот 
критерий позволяет уяснить, насколько 
учтена в решении органа конституци-
онного правосудия объективная реаль-
ность, опирается ли Суд при принятии 
решения на специфические закономер-
ности, сложившиеся в общественных от-
ношениях на момент принятия решения. 
Первостепенное значение принадлежит 
своевременно сти установления потреб-
ности общественного развития, нуждаю-
щейся в правовом опосредствовании. 
Забегание правотворчества вперед или, 
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напротив, отставание права от назрев-
ших потребностей общественного раз-
вития оди наково может принести неже-
лательные  последствия. Действенным 
механизмом, обеспечивающим повы-
шение объективности и обоснованности 
принимаемых решений, является воз-
можность Конституционного Суда РФ из-
менить свою правовую позицию. Измене-
ние «жизненных реалий может привести к 
отступлению от ранее сформулированных 
правовых позиций»14. Как было отмечено 
нами ранее, изменение правовой позиции 
не противоречит принципу окончатель-
ности решения органа конституционного 
правосудия. Фактически уже принятое 
решение не пересматривается, продол-
жает действовать, однако изменившаяся 
историческая ситуация в обществе, из-
менения его потребностей и интересов 
приводят к тому, что появляется необхо-
димость в новом правовом регулирова-
нии. В такой ситуации конституционно-
судебное правотворчество становится 
действенным механизмом, позволяющим 
оперативно реагировать на изменения в 
общественных отношениях.

Представляется, что обоснованность 
принимаемого органами конституцион-
ного правосудия решения предполагает 
также учет политической среды в каче-
стве критерия эффективности конститу-
ционного судебного правотворчества. Он 
состоит в том, что действенность право-
вой нормы зависит от того, насколько эти 
нормы способствуют достижению целей 
и задач государства и обеспечивают вы-
полнение им своих функций. Несмотря 
на то что Конституционный Суд решает 
лишь вопросы права и не может вторгать-
ся в политику государства, его решения 
имеют важное политическое значение. 
Осуществляя оценку актов на предмет 
конституционности, Конституционный 
Суд содействует становлению консти-
туционной законности и формированию 
правового государства. Как отмечает 
Л. В. Бойцова, в России уже есть примеры 
влияния независимых оценок Конститу-
ционного Суда на государственную жизнь 
и гражданское общество. Конституци-
онное правосудие призвано критически 
относиться к конституционно-правовым 
институтам, проявлять мужество в от-
ношениях с исполнительной и законода-
тельной властью, защищать стабильность 
правовых отношений15.

Целесообразность принимаемого пра-
вового решения выступает в качестве кри-
терия эффективности конституционного 
судебного правотворчества. Представля-
ется, что при принятии какого-либо реше-

ния органы конституционного правосудия 
должны учитывать социально-ценностное 
содержание осуществляемого им право-
вого регулирования. Весь процесс право-
творчества берет свое начало с видения 
социальных ценностей и целенаправлен-
ного стремления придать праву соответ-
ствующую форму.

Однако одного наличия цели и право-
вых средств при всей их ценностной ори-
ентации недостаточно для достижения 
эффективного правового воздействия. 
Можно ли гарантировать, что решения 
органов конституционного правосудия 
будут реализованы? Такую гарантию дать 
нельзя. Поэтому формулируя правовую 
позицию, Конституционный Суд РФ и кон-
ституционные (уставные) суды субъектов 
РФ должны учитывать те финансовые, 
кадровые и иные ресурсы, которые по-
требуются для их реализации. Суд должен 
определить разумные срок, порядок, осо-
бенности исполнения решения. Предви-
деть этот результат можно только путем 
глубокого изучения всей совокупности 
условий и обстоятельств, всего комплек-
са взаимосвязанных явлений, на которые 
это решение будет воздействовать в про-
цессе претворения его в жизнь. Прежде 
чем принять решение, предполагаются 
тщательный анализ ситуации, прогно-
зирование проблем, которые могут воз-
никнуть при реализации этого решения. 
Это тем более важно, так как на практике 
требования, касающиеся порядка испол-
нения решений органов конституционно-
го правосудия, не всегда соблюдаются16. 
Нередко Конституционный Суд Россий-
ской Федерации или конституционный 
(уставный) суд в самом решении указы-
вает на необходимость конкретных дей-
ствий со стороны соответствующих орга-
нов по исполнению принятого решения. 
Так, признавая неконституционной нор-
му, тем самым объявляя ее недействую-
щей, Конституционный Суд Российской 
Федерации одновременно рекомендует 
законода тельному органу осуществить 
необходимое правовое регули рование, 
однако такое регулирование не всегда 
своевременно осуществляется.

При этом стоит специально оговорить-
ся, что такой критерий, как целесообраз-
ность, ни в коем случае не может преоб-
ладать либо заменять обязательный учет 
требований конституционной законно-
сти и обоснованности. Как верно отме-
тил в своем выступлении, посвященном 
20-летию учреждения Конституционного 
Суда Российской Федерации, Н. В. Вит-
рук, нужно признать, что сочетание кон-
ституционности и целесообразности, 
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нахождение их баланса — серьезная 
проблема в деятельности любого консти-
туционного суда в современном мире17. 
То есть, принимая решение о формули-
ровании какой-либо правовой позиции, 
Конституционному Суду необходимо оце-
нить потребность в осуществлении такой 
формы правотворчества, он должен быть 
убежден в том, что принимаемое реше-
ние конституционно и что созданная 
норма права достигнет положительного 
результата в процессе регулирования. 
Норма должна соответствовать потреб-
ностям общественного развития, сво-
евременно издана, должны быть учтены 
все возможные последствия принятого 
решения. Только в этом случае можно бу-
дет говорить о том, что осуществляемое 
органами конституционного правосудия 
правотворчество эффективно достигнет 
своего результата — правового регули-
рования общественных отношений.

С сугубо юридической стороны эф-
фективность конституционного судебного 
правотворчества следует рассматривать 
как правильность выбора юридической 
формы правотворчества. С этой точки 
зрения представляет особый интерес 
ответ на вопрос, какова действенность, 
результативность всей совокупности 
юридических средств, используемых для 
осуществления правотворчества, вклю-
ченных в механизм правового регули-
рования, насколько эффективны тот или 
иной способ, метод, тип регулирования, 
используемые в данном случае. В этом 
смысле уместно, на наш взгляд, говорить 
о формально-процедурном критерии эф-
фективности. Он состоит в том, что дей-
ственность правовых норм зависит также 
от того, в какую форму они облечены, в 
каком источнике права и каким образом 
они выражены. Во-первых, здесь имеется 
в виду соблюдение процедур подготовки 
и принятия правовых норм. Эти процеду-
ры становятся препятствием для право-
творческих ошибок, повышают качество 
принимаемых нормативных актов, а зна-
чит — и их эффективность. В конечном 
итоге от учета правил юридической тех-
ники субъектом правотворчества зависит 
правильность уяснения и применения 
правовой нормы правоприменителем. 
Во-вторых, принимаемые нормы должны 
быть снабжены процедурами контроля за 
их соблюдением, процедурами своей ре-
ализации и охраны. Серьезную проблему 
в этом плане составляет то, что решения 
органов конституционного правосудия, 
обладая всеми признаками источников 
права, официально в качестве таковых 
не признаны, что значительно ослабляет 

степень их эффективности. Во многом 
это связано с правовой природой реше-
ний органов конституционного право-
судия Российской Федерации, которые 
являются одновременно и актами право-
применения, и актами правотворчества. 
Такое двоякое положение порождает 
ряд сложностей в обеспечении их реа-
лизации, что в конечном итоге заметно 
снижает эффективность действия норм, 
содержащихся в решениях Конституци-
онного Суда. Можно привести примеры 
явного игнорирования решений органов 
конституционного правосудия правопри-
менителями.

Полагаем, что эффективность консти-
туционного судебного правотворчества 
представляет особую качественную ха-
рактеристику процесса правового оформ-
ления социальных отношений, которая 
включает в себя три основных компонен-
та: 1) результативность, то есть степень 
достижения соответствующих целей; 
2) степень социальной ценности (полез-
ности) полученных результатов; 3) сте-
пень совершенства применяемых в про-
цессе правотворчества средств.

При анализе вопроса социальной 
действенности принимаемых органами 
конституционного судопроизводства ре-
шений и содержащихся в них правовых 
норм предполагается выяснение прежде 
всего того, соблюдаются ли нормы теми 
ответственными лицами, которым адре-
совано это решение. При этом очевидно, 
что причины неэффективности принятого 
решения кроются как в самом решении, 
так и в сознательном или неосознанном 
его несоблюдении теми лицами, которым 
они адресованы.

Исполнение решений Конституци-
онного Суда Российской Федерации и 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ, отмечает Н. В. Витрук, требует 
активных действий обязанных субъектов 
общественных отношений. Исполнение 
решений органов конститу ционного пра-
восудия Российской Федерации — обя-
занность всех тех, к кому они обращены. 
В их числе могут быть законодательные и 
исполнительные органы государственной 
власти на уровне Федерации и субъектов 
Российской Федерации, орга ны местно-
го самоуправления, суды общей юрис-
дикции, дру гие правоприменительные 
органы. Конкретные виды таких обязан-
ных органов и их необходимых действий 
определяются характером содержания 
решений.

Исполнение решений органов консти-
туционного правосудия зачас тую требу-
ет от законодательных и исполнительных 
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органов государственной власти приня-
тия соответствующих норма тивных актов, 
ряда мер финансового, материально-
техничес кого, организационного характе-
ра, от судебных инстанций — пересмотра 
индивидуальных дел, рассмотренных на 
основа нии актов, признанных неконсти-
туционными, изменения практики приме-
нения Конституции и законов.

Нередко Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации или конституционный 
(уставный) суд в самом решении указы-
вает на необходимость конкретных дей-
ствий со стороны соответствующих орга-
нов по исполнению принятого решения. 
Так, признавая неконституционной нор-
му, тем самым объявляя ее недействую-
щей, Конституционный Суд Российской 
Федерации одновременно рекомендует 
законода тельному органу осуществить 
необходимое правовое регули рование.

При дисквалификации Конституци-
онным Судом Рос сийской Федерации 
правовых норм, как правило, возника ет 
пробел в правовом регулировании соот-
ветствующих об щественных отношений. 
В этом случае суды общей юрис дикции 
и другие правоприменительные органы 
должны самостоятельно решить, каким 
способом они будут воспол нять образо-
вавшийся пробел до момента принятия 
новой правовой нормы18.

В этом смысле есть основания гово-
рить еще об одном критерии эффектив-
ности принимаемых органами конститу-
ционного правосудия правотворческих 
решений — их доступности. Один из 
основных моментов при реализации ре-
шений органов конституционного право-
судия — информационное обеспечение. 
В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конститу-
ции РФ законы подлежат официально-
му опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, не могут применяться, 
если они не опубликованы официаль-
но для всеобщего сведения. Согласно 
ст. 78, 79 ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ», постановления и заключения Кон-
ституционного Суда подлежат незамед-
лительному опубликованию в официаль-
ных изданиях органов государственной 
власти Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, которых 
касается принятое решение. Решения 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ (постановления и заключения) 
подлежат официальному опубликова-
нию в официальных изданиях органов 
государственной власти субъекта. Что 

касается определений Конституционно-
го Суда РФ и конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ — они публикуются 
по специальному решению соответствую-
щего суда, что можно считать значитель-
ным упущением. Более того, нами было 
отмечено ранее, что правовые позиции, 
которые являются наиболее значимыми 
суждениями органов конституционного 
правосудия, могут содержаться в любых 
частях различных решений. Правовая по-
зиция может находиться не только в по-
становлении Суда, завершающем дело, 
рассмотренное в публичном слушании, 
но и в определении, обычно в таком, кото-
рым Суд на основании положений Закона 
«О Конституционном Суде РФ» отказыва-
ет заявителю в принятии его обращения 
к рассмотрению. При этом уже в течение 
многих лет Суд практикует вынесение от-
казных определений с так называемым 
позитивным содержанием, т. е. с рас-
ширенной мотивировочной частью, в ко-
торой либо разъясняет ранее вынесение 
решения по аналогичным или сходным 
делам и нередко уточняет или развива-
ет сформулированные тогда правовые 
позиции, либо растолковывает, почему 
оспариваемые заявителем правополо-
жения соответствуют Конституции или не 
противоречат ей19. Поэтому важным мо-
ментом для повышения эффективности 
реализации решений органов конститу-
ционного правосудия является создание 
системы информирования как государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, так и граждан о принятых 
решениях и содержащихся в них право-
вых позициях.

Т. В. Соловьева, анализируя данную 
проблему, отмечает, что одним из путей 
решения данной проблемы должно стать 
создание единой правовой базы не толь-
ко принятых решений Конституционного 
Суда РФ, но и единой базы, содержащей 
информацию о реализации каждого по-
становления20. Б. А. Страшун и И. В. Сухи-
нина предлагают создание единой базы 
данных, которая объединит правовые по-
зиции Конституционного Суда РФ21.

Представляется, что немаловажно 
также обеспечить и доступность право-
вых позиций конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ, для чего создание 
подобного рода баз данных уместно осу-
ществить и на территории соответствую-
щих субъектов Российской Федерации.

Подводя итог сказанному, отметим, 
что правотворчество, осуществляемое 
органами конституционного правосудия, 
является одним из важнейших направ-
лений его деятельности. Как известно, 
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любая деятельность нацелена на опреде-
ленный результат. А соотношение между 
поставленными целями деятельности и 
фактически достигнутым результатом 
принято именовать эффективностью. 
При анализе эффективности конститу-
ционного судебного правотворчества 
большое значение имеет выработка 
критериев, позволяющих обосновать и 
раскрыть данную сторону деятельности 
Конституционного Суда РФ и конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ 
как на этапе создания правовых норм, 
так и на стадии правоприменительного 
процесса. Критериальный подход позво-
ляет по-новому подойти и к объяснению 
роли конституционного судебного право-
творчества, его места в формировании 
правопорядка и законности, выявляя об-
стоятельства, которые, с одной стороны, 
способствуют максимальной реализации 

результатов конституционного судебного 
правотворчества, позволяющей обеспе-
чивать верховенство Конституции и пол-
нее удовлетворять интересы граждан и,  
с другой, выступают как сопутствующие 
факторы для достижения этой цели.

Представляется, что рассмотрение во-
проса об эффективности конституционно-
судебного правотворчества следует осу-
ществлять, оценивая ее (эффективность) 
исходя из критериев законности (консти-
туционности), обоснованности (с позиции 
социальной, экономической, политиче-
ской) и целесообразности. Важнейшее 
значение имеют формально-процедурный 
критерий эффективности конституцион-
ного судебного правотворчества и сте-
пень обеспечения доступности результа-
тов правотворчества для всех участников 
общественных отношений.
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