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вищезгаданий закон регламентує: «богослужіння та релігійні обряди в лікарнях 

... проводяться на прохання громадян, які перебувають в них, або за ініціативою 

релігійних організацій. Адміністрація зазначених установ сприяє цьому, бере 

участь у визначенні часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або 

церемонії», велика частина неоднозначних моментів лікарських обов’язків 

залишається поза увагою. 
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Новый Завет как источник принципа гуманизма права 

 

В настоящее время все чаще поднимается вопрос о необходимости 

гуманизации всех отраслей общественной жизни, поскольку в ст. 3 

действующей украинской Конституции закреплено положение, согласно 

которому человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство признаются в 

Украине наивысшей социальной ценностью. Таким образом, в этой 

конституционной норме заложены основы принципа гуманизма, который часто 

называют принципом человечности или милосердия. 

В общем смысле под гуманизмом (от лат. – человечность) понимается 

мировоззрение, в центре которого находится идея человека, как высшей ценности. 

Как считал И. Кант, гуманность в смысле человеческого достоинства проявляется в 

том, что каждый человек должен рассматриваться как самоцель, и никого не 
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следует использовать как средство для достижения чужой цели. В этой связи идея 

гуманизма раскрывается в первую очередь через категорию «человеческое 

достоинство». При этом оптимальной формой воплощения достоинства 

личности, ее индивидуальности и неповторимости является институт 

природных и неотъемлемых прав человека. Уважать достоинство другого – 

сегодня все чаще означает уважать любой выбор, осуществляемый им при 

реализации своих прав. 

Так, реальным воплощением принципа гуманизма в наше время считается 

запрет смертной казни и других унижающих человеческое достоинство 

наказаний, существование в уголовных кодексах обязательных к применению 

смягчающих вину обстоятельств, недопустимость пыток и истязаний, обеспечение 

права на достойную жизнь, на достойные условия труда или отбывания наказания, 

запрет (а часто разрешение) эвтаназии и, что представляется наиважнейшим, – это 

запрет абортов. Интересно, что для реализации последнего во многих 

государствах мира на законодательном уровне закрепляется запрет производить 

операции по лишению жизни человеческого «плода». К примеру, по Конституции 

Венгрии, вступающей в действие с 1 января 2012 года, государство берет на себя 

обязанность защищать жизнь, которая начинается с момента зачатия. В 

Американском штате Аризона женщинам нельзя делать аборты по причине 

нежелания иметь ребенка определенной расы или пола, а губернатор штата Канзас 

подписал пакет законов, ограничивающих право на аборт, согласно одному из 

которых в штате запрещены операции по прерыванию беременности после 21-й 

недели, поскольку считается, что с этого момента ребенок уже может ощущать 

боль. Примечательно, что право на аборт было предоставлено гражданкам США 

решением Верховного Суда лишь в 1973 г. (дело «Роу против Уэйда»), причем за 

каждым штатом были оставлены полномочия ограничивать подобного рода 

операции. 

Однако не только общественная жизнь основывается на принципе 

гуманизма, но и юридическая практика. Так, некоторые авторы отмечают, что 

при интерпретационной деятельности из двух одинаково справедливых и 
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целесообразных вариантов толкования следует избрать тот, который является 

более милосердным. Кроме этого, принцип гуманизма реализуется также в 

процессе правотворчества и правоприменения. 

В связи с этим распространенным воплощением принципа гуманизма в 

праве, необходимо определиться с возможным его генезисом. Представляется, 

что искать источник этого принципа следует не в самом праве, а в других 

социальных регуляторах, прежде всего в религии. Так, в Евангелии Иисус 

заповедует всем «быть милосердными, как и Отец ваш милосерд», ибо Он благ 

ко всем, и к неблагодарным и злым (Лк. 6, 35-36); Он повелевает солнцу 

восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и 

неправедных (Мф. 5, 45). Именно здесь отражается то, что посредством 

приобретения милосердия, человек приближается к Богу, уподобляется Ему. И 

тут речь идет о том, чтобы любить своего ближнего таким, каким он есть – со 

всеми его добродетелями и недостатками. 

Влияние христианского вероучения на общеправовой принцип гуманизма 

можно рассмотреть на следующем примере. Общеизвестно, что возникший 

конфликт целесообразнее урегулировать самостоятельно, в частности путем 

взаимных уступок, а не обращаться за его разрешением к уполномоченным 

органам. Но если такое обращение все же произошло, то многие законодательные 

акты имеют нормы, в которых закрепляется право лиц примирится на любой 

стадии процесса (мировое соглашение в гражданском процессе, прекращение 

уголовного дела в связи с примирением обвиняемого либо подсудимого с 

потерпевшим в уголовном процессе, установление месячного срока с момента 

подачи заявления до вынесения судом решения для возможности отзыва 

заявления о расторжении брака в семейном праве и т. д.). Иными словами, 

законодатель, как, впрочем, и правоприменитель, ожидает такого примирения, 

вследствие чего и предусматривает его. Но разве возможно восстановить мир без 

милосердного отношения к обидчику? Утвердительно на этот вопрос и помогает 

ответить принцип гуманизма. Однако здесь следует согласиться, что не в праве 

находиться основной источник преодоления своего «Я», а в религиозности 
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человека. Именно в Новом Завете заповедь прощать ближних является 

центральной, поскольку без этого прощения невозможно исполнить одну из двух 

основных заповедей христианства: возлюби ближнего своего, как самого себя. 

При этом необходимо отметить, что призывом к милосердию пронизан 

весь Новый Завет: «милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9, 13); не возлагайте на 

людей «бремена неудобоносимые» (Лк. 11, 46); «что следует делать в субботу? 

Добро или зло? Спасти душу или погубить» (Лк. 6, 9) и, задавая эти вопросы, 

Господь исцеляет, воскрешает, милует. И неудивительно, что этот принцип, 

принцип гуманизма, имеет основой христианское вероучение, поскольку 

каждый представитель этой мировой религии знает, что жизнь закончится и 

наступит вечность, где будут оцениваться все дела и даже мысли. Путь же в 

Райские обители откроется лишь тем, кто был милосердным, ведь блаженны 

милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5, 7), а Суд без милости обещан 

тем, кто не сотворил милости. 
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Проблеми державно-церковних відносин в Україні 

 

В умовах незалежності України, формування громадянського суспільства 

та демократизації взаємовідносини держави і церкви набули нового змісту. 

Прийнятий у квітні 1991 р. базовий Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» зіграв важливу роль у нормалізації взаємовідносин 

держави і церкви. На основі його принципів, норм та положень в Україні 

відбулося відродження релігійно-церковного життя та відновлення зруйнованої 

в радянські часи релігійно-церковної мережі. Докорінно змінилося ставлення 


