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Одним из ключевых приоритетов развития правовой системы является
правотворчество, осмысление которого всегда значимо.  В выступлении было 
подчеркнуто, что исследование правотворчества всегда диалектически связано 
с рассмотрением правовой системы. Юридическая значимость правотворчества 
в правовой системе выражается, прежде всего, в том, что   правотворчество 
при помощи правовых средств обеспечивает в ней нормативное регулирование, 
тем самым  оказывая воздействие  на общественные отношения.  От состояния 
и уровня развития правотворчества во многом зависит действие правовой 
системы.  Правотворчество – одна из важных составляющих правовой 
системы, которая во многом определяет направления ее развития.   Адекватное   
реагирование правовой системы на социальные изменения,  а также  обеспечение 
упорядоченности  общественных отношений в современных условиях   возможны 
при существовании   слаженного механизма действия  правотворчества на всех 
уровнях.    Придание отечественной правовой системе вектора устойчивого 
развития   предполагает    определение  общих  ценностных параметров развития 
правотворчества.  Без этого невозможно выйти на качественно новый  уровень  
правовой организации общественной жизни,  обеспечить устойчивую траекторию 
общественного, правового развития,  эффективные условия для реализации 
правового статуса личности.  В то же время  одна из задач отечественной 
правовой системы  заключается в формировании системной нормативной 
основы правовой жизни общества с точки зрения правового  воздействия  на 
общественные отношения. 

В докладе было обращено внимание  на то, что, анализируя роль 
правотворчества в правовой системе, необходимо  подчеркнуть  значение 
правоприменения.  Правотворческий и связанный с ним правоприменительный  
механизмы должны находиться в динамике общественной жизни, адекватно 
задаче обеспечения системности правового регулирования.  Такая постановка  
вопроса   повышения эффективности правового регулирования  связана  в целом  
с  развитием   правовой системы, в которой правотворчество и правоприменение 
должны находить свое  адекватное выражение по отношению друг к другу, и 
именно в рамках которой представляется возможным  достижение  оптимальных 
форм их  взаимодействия. 

Эффективность правового регулирования заключается в  обеспечении 
определенной  упорядоченности общественных отношений, что достигается 
путем   взаимосогласованного действия правотворчества и правоприменения, 
а также должного  функционирования правовой системы.  Организация 
отечественной   правовой системы, прежде всего на уровне правотворчества 
и правоприменения, должна отвечать потребностям, приоритетам правового, 
общественного и государственного развития.


