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Эпоха Нового времени является переломным моментом в развитии представлений о праве и правовой 
культуре. Хотя выдающиеся мыслители этого периода и не используют термин «правовая культура» напря-
мую, однако, по сути, говорят именно о ней. Как утверждает М.Ю. Невзоров, «уже в сочинениях Бэкона и 
Гоббса, Локка и Монтескье шла речь именно о правовой культуре, выражающейся в достигнутом уровне юри-
дических актов, в правах и свободах подданных – то есть о качественном уровне правовой жизни» [Невзоров 
М.Ю. 2005: 51]. Причем эти рассуждения уже велись целенаправленно – правовые вопросы стали объектом 
специального рассмотрения.  

В качестве онтологического основания правовой культуры мыслители Нового времени принимают есте-
ственное право. В этот период оно понимается как некое объективное начало, коренящееся в разуме человека. 
Именно разум отличает человека от прочих природных существ. А, поскольку у человека нет врожденной 
предрасположенности к моральному и законопослушному поведению, модели которого диктует разум, по-
стольку эту способность он приобретает в процессе социализации, с накоплением знаний и опыта. Практиче-
ски все философы этого времени так или иначе развивают данное положение. Следовательно, возникает во-
прос: откуда берутся указанные модели законопослушного поведения (или основания правовой культуры об-
щества и индивида)? Являются ли они отражением правовых реалий, исторической практики того или иного 
народа, или же принимают характер абсолютных, незыблемых и универсальных принципов, которые выводят-
ся из каких-либо идеальных оснований. Иными словами, является ли правовая культура сферой сущего или 
должного. Проанализировав воззрения указанных мыслителей на сей счет, можно придти к определенному 
выводу. 

Естественное право в трудах мыслителей Нового времени (например, у английских философов Томаса 
Гоббса и Джона Локка) является сферой должного, поскольку его предписания носят обязывающий и норма-
тивный характер, являясь мерой «цивилизованного» состояния общества. Что характерно, данная норматив-
ность имеет ярко выраженный нравственно-этический характер. В частности, один из своих естественных за-
конов Томас Гоббс представляет в виде знаменитой евангельской заповеди: поступай по отношению к другим 
так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе. При этом роль собственно религиозных 
предписаний здесь сведена к минимуму, и во внимание принимается, прежде всего, этическая направленность 
библейских заповедей. 

Критерием правовой культуры общества является степень проявленности в положительном праве норм 
естественного права. При этом естественное право является выражением должного в правовой культуре. Пра-
вовая реальность должна соответствовать определенным идеальным принципам, вытекающим из разумной 
природы человека, и только в этом случае мы можем вести речь о правовой культуре общества, т.е. о цивили-
зованном состоянии человеческих отношений. 
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Одним из оснований перехода прав на товарный знак является возможность внесения правообладателем 

имущественного права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал юридического лица в 
соответствии с п. 6 ст. 66 ГК РФ, а также в общее имущество товарищей по договору о совместной деятельно-
сти (ст. 1041-1054 ГК РФ). Сам товарный знак не может являться вкладом в уставный капитал юридического 
лица в силу своего нематериального характера. Вкладом признается право пользования обозначением, переда-


