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Для включения человека в правовую действительность необходимо накопление объек-
тивных и субъективных предпосылок, предполагающих приобретение необходимых зна-
ний и навыков в области права, что является результатом действий как самой личности,
так и ее социального окружения (родственники, друзья, одноклассники, коллеги и т.д.).
Итогом этого процесса является формирование правовой идентичности личности, пред-
ставляющей собой органическое единство правосознания, правового статуса и юридически
значимого поведения человека.

Правовая идентичность - это продукт творчества, который ориентирован как на внеш-
нее поведение, так и на внутреннее изменение. Она достигается только в результате твор-
ческого (предполагающего интеллектуальный духовный результат - изменение качества
субъекта) освоения правовой реальности посредством мыслительной деятельности[Исаева
Н.В.: 47-48].

Кроме того, правовую идентичность можно охарактеризовать как принадлежность ли-
ца к той или иной социальной общности и обладание связанными с этой принадлежностью
субъективными правами и юридическими обязанностями[Ветютнев Ю.Ю.: 41-52].

Мы согласны с утверждением Резникова Е.В. о том, что правовая идентичность как
вид социальной идентичности является своеобразной «надстройкой» над другими видами
идентичности, не только образующими ядро самосознания и мотивации человека, но и
оказывающими влияние на его мировоззрение[Резников Е.В.: 5].

Для формирования правовой идентификации необходима правовая социализация, ко-
торая является первичным приобщением человека к правовой реальности. Понятие «со-
циализация» в самом широком смысле обозначает процесс развития человека во взаимо-
действии с окружающим его миром, подготовку его к социальной жизни, превращение его
в компетентного члена общества[Мудрик А.В.: 3-4]. Таким образом, социализация вклю-
чает в себя постепенное осознание, закрепление и последующее соблюдение определенных
стандартов поведения в обществе.

Правовая социализация представляет собой многосубъектную деятельность (индиви-
дуальные и групповые действия). Результат которой в полном объеме не контролируется
ни одним из субъектов. Поскольку для современного общества характерен идеологический
плюрализм, то результат правовой социализации часто является спонтанным. Характер
правового сознания и правовой идентичности индивида прежде всего обусловлен субъект-
ным составом его правовой социализации.

Можно выделить следующие группы субъектов правовой социализации:

1) первичный субъект - сам индивид (правосознание которого вырабатываются в ходе
социальной коммуникации);

2) вторичные субъекты - все, кто оказывают влияние на модели поведения инди-
вида. Они бывают непосредственные(семья, педагоги, друзья, коллеги) и опосредован-
ные(государство, средства массовой информации, создатели художественных произведе-
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ний и т.п.).

Следует выделить три основных этапа социализации: предправовая, первичная и вто-
ричная правовая социализация. В ходе предправовой социализации происходит усвоение
идей и практик более общего характера, имеющих не только юридическую природу (пред-
ставления о правилах, обещаниях, договорах, порядке, поощрениях, наказаниях и др.). В
ходе первичной социализации формируются начальный опыт правового взаимодействия
и представления человека о правовых явлениях.

Вторичная социализация - это адаптация человека в социальной группе с характерны-
ми для неё нормами и ценностями, иногда это требует изменения и уточнения тех социаль-
ных ориентаций, которые были приобретены в ходе первичной социализации. Из-за при-
сущих современному обществу непрерывных правовых реформ возникает необходимость
вторичной социализации на всем протяжении активной социальной жизни индивида.

Таким образом, совокупность поведенческих и психологических элементов правовой
идентичности человека оформляется вследствие определенной степени интеллектуального
развития, правовой информированности, получения положительного юридического опы-
та, который формирует способность принятия юридически значимых решений. Дости-
жение указанных условий происходит в процессе правовой социализации, которая опре-
деляется как механизм формирования правового сознания индивида через приобретение
юридического опыта в виде правовой информации и навыков юридически значимого по-
ведения. Правовая идентичность же как высшая ступень индивидуального правового раз-
вития формируется в результате максимальной гармонизации социальных, формально-
юридических и психологических факторов.
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