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Аннотация: авторы данной статьи подчеркивают, что общество явля-

ется институтом с различными индивидуальными и общественными потреб-

ностями. В свою очередь, теория государства и права позволяет определить 

основные подсистемы, представленные социальной сферой, экономической 

сферой, политической сферой и духовной сферой жизни общества. 
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Человеческое общество – это сложная социальная система. К тому же, об-

щество представляет целостный социальный организм. Общество сформирова-

но из множества людей, но не является простым объемом людей. Общество – 

это большое объединение людей, отличающееся устойчивыми способами взаи-

модействия и выраженными составными частями – людьми, социальными ин-

ститутами, социальными группами и социальными нормами. В этом смысле 

термин «общества» может считаться схожим с термином «государство». Соци-

альная структура – это система упорядоченных и устойчивых связей между со-

ставными частями социальной системы, обусловленных взаимодействием со-

циальных групп, распределением труда, сущностью социальных институтов. 

Различают социальную структуру в целом, включающую совокупность всех 

общественных отношений в обществе, и социальную структуру подсистем и 

сфер общества в данной стране. Многочисленные способы взаимодействия лю-
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дей во многих ситуациях характеризуются противоречивыми интересами субъ-

ектов данных отношений. Так как важным качеством общества является упоря-

доченность образующих социальную жизнь общественных отношений, одной 

из форм согласования интересов людей и исчерпания, возникающих между ни-

ми и их объединениями противоречий, является правовое регулирование дан-

ных отношений. 

Для более четкого понимания потребностей общества можно рассматри-

вать её в следующих перспективах: 

1. Общество – динамическая система, т.е. постоянно развивается и про-

грессирует, меняет свои свойства, черты, состояния. Состояние системы дает 

понятие о ней в конкретный, определенный момент времени. Изменение этого 

состояния вызывается как воздействием внешней среды, так и необходимостью 

развития самой системы. 

2. Общество – нелинейная система. Это подразумевает то, что всё проис-

ходящие в нем в разные временные промежутки под воздействием различных 

обстоятельств, процессы понимается и объясняется разными законами. Их 

нельзя рассматривать через одну и ту же систему, по тем же параметрам, пото-

му что обязательно найдутся такие изменения, которые не будут отвечать этим 

системе. Поэтому социальные изменения как правило имеют в себе долю не-

предсказуемости. 

3. Общество – открытая система. Это означает, что оно обращает внимание 

на малейшие воздействие, на любое движение. Реакция проявляется в возник-

новении непредвиденных и порой непредсказуемых отклонений от обычного 

состояния и разветвлений направления развития общества или проще говоря – 

невозможность провести адекватную оценку потребностей общества, по при-

чине того, что общество могло сильно измениться и именно поэтому необхо-

димы другие критерии оценивания, другая система оценки. 

Описывая общественный интерес в защите своих прав и свобод, следует 

произвести разделение в зависимости от сфер жизни этого общества, чтобы бо-
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лее детально выделить те или иные вопросы, которые волнуют человека и 

гражданина больше всего, для четкого определения и регулирования отноше-

ний и решения проблем волнующих граждан в различных сферах их жизни. Ре-

гулировать – означает определять поведение людей и их объединений, предо-

ставлять субъекту рамки допустимых действий, стремиться упорядочить эти 

отношения. Важнейшими видами регулирования общественных отношений яв-

ляются социальные регуляторы: нормы нрава, морали, традиции, обычаи. 

Общество включает в себя следующие сферы (структурные подсистемы). 

Первая подсистема представлена социальной сферой. 

Вторая подсистема – экономическая сфера. 

Третья подсистема – политическая сфера. 

Четвертая подсистема – духовная сфера жизни общества. 

Российская Федерация – светское государство [2]. Сегодня в условиях обо-

значенной Российским государством приоритетной задачи осуществления мо-

дернизации и инновационного развития к праву как социальному регулятору 

общественных отношений предъявляются повышенные требования, связанные 

прежде всего с необходимостью выражения им сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. Общенациональные интересы выражаются в 

диалектическом единстве личных, общественных и государственных интересов. 

З.С. Байниязова считает, что одна из основных проблем общества состоит 

в необходимости провести соотношение указанных интересов в границах пра-

вовой системы Российской Федерации. Необходимо, чтобы система права осу-

ществляла воздействие на согласование частных и публичных интересов обще-

ства, уровень достижения которых воздействует на социально-правовое поло-

жение человека в обществе [1]. 

Проанализировав вышеперечисленные сферы жизни общество, можно чет-

ко выделить проблемы присущие каждой из них, но одновременно и выделить 

их сходство в том, что запросы общества в защите их прав и свобод присут-

ствуют в каждой сфере. Всё это говорит нам о том, что защита прав и свобод 
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человека и гражданина должны являться прямой обязанностью и интересом 

государства. 
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