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The effectiveness of law-making: theoretical and legal aspect

A.H. Torpudzhiyan
It is analyzed the effectiveness of law-making as a theoretical-legal phenomenon. The article
highlights the main elements of the effectiveness of law-making and gives their general
characteristics. Defining data elements, the author proceeds from the basic concepts of law-making.
Particular attention is paid to the effectiveness of the law, and examples of good practice in this area
in some European countries, compared with similar Russian mechanisms. According to the study, it
is offered a definition of law-making, according to which its effectiveness is a necessary final stage.
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