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юристами-практиками [4; 11; 12].
Подводя итоги вышесказан-

ного, можно константировать, 
что на сегоднящний день одна 
из главных правовых проблем 
транспланталогии заключается в 
трудностях получения донорских 
органов на законных основаниях. 
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В становлении и развитии правового государства важное 
место должно отводиться концептуальным и теоретико-
практическим вопросам относительно эффективного 
функционирования институтов власти на принципах пар-
ламентаризма.

численные определения парла-
ментаризма. В научном обороте 
поливалентное слово «парламен-
таризм» уточняет свои значения 
в зависимости от тех или иных 
образовавшихся течений в обще-
стве, политических, правовых, 
социологических подходов к дан-
ному феномену.

Сложность проблем обще-
ства, охватываемых правовым и 
политическим регулированием 
феноменом парламентаризма, как 
особая система организации по-
литических институтов власти в 
обществе, с одной стороны, дик-
тует как расширительное толкова-
ние понятия «парламентаризм», 
налагая его на политическую си-
стему в целом, так и тенденцию 
сужения толкования парламента-
ризма до понятия государствен-
ного режима. Однако, ни одно 
отдельно взятое такое толкование 
не отражает, а, наоборот, искажа-
ет специфику парламентаризма 
как особый способ организации 
государственной власти.

В широком смысле слова 
«парламентаризм» - это процесс 
становления и развития в госу-
дарстве органов законодатель-
ной власти как самостоятельного 
политико-правового института. 
Поэтому парламентаризм харак-
теризует становление в государ-
стве системы разделения властей, 
при которой три ветви власти 
– законодательная, исполнитель-
ная и судебная – сосуществуют 
согласно принципу «сдержек и 
противовесов» [1]. Данный прин-
цип позволяет им дополнять и 
контролировать друг друга, не 
допуская чрезмерных концентра-
ций полномочий у одной из вет-
вей власти. 

Основным институтом, выпол-
няющим законодательные функ-
ции в современных демократиях, 
является парламент, члены кото-
рого определяются выборным 
путем и представляют интересы 
наиболее политически активной 
части населения [2].

Парламентаризм как систе-
ма государственного устройства, 
при которой парламент является 
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литературе по специаль-
ности существуют много-
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органом верховного контроля над 
исполнительной властью, в наи-
большей степени проявляется в 
таких странах как Англия, Бель-
гия, Франция, Италия и Венгрия.

В политической интерпрета-
ции понятие «парламентаризм» 
характеризуется как система по-
литической организации государ-
ства, при которой четко разграни-
чены функции законодательных 
и исполнительных властей при 
привилегированном положении 
парламента. При парламента-
ризме правительство образует-
ся парламентом из числа членов 
партии, имеющей большинство в 
парламенте, и ответственно перед 
ним [3].

Итак, парламентаризм – это 
система государственного устрой-
ства, при которой парламент игра-
ет преобладающую роль не толь-
ко в качестве законодательного 
органа, но и в качестве органа 
верховного контроля над властью 
исполнительной. Словами энци-
клопедии юриста - это: «система 
правления, характеризующаяся 
четким распределением зако-
нодательной и исполнительной 
функций при формальном верхо-
венстве представительного зако-
нодательного органа парламента 
по отношению к другим государ-
ственным органам [4].

Заметим, что в учебном по-
собии по парламентскому праву 
России в определении парла-
ментаризма, как особой системы 
организации государственной 
власти, структурно и функцио-
нально основанной на принципах 
разделения властей, верховенства 
закона при ведущей роли парла-
мента, уточняются и цели данной 
организации власти в обществах, 
которые основаны на принципах 
парламентаризма. Это «утверж-
дения и развития отношений со-
циальной справедливости и пра-
вопорядка» [5].

В Большом юридическом 

словаре парламентаризм опреде-
ляется как «система правления, 
характеризующаяся четким рас-
пределением законодательной 
и исполнительной функций при 
формальном верховенстве пред-
ставительного законодательного 
органа по отношению к другим 
государственным органам» [6].

В толковании, данном Эн-
циклопедическим словарем по 
конституционному праву, наряду 
с общепринятым определени-
ем феномена парламентаризма 
подчеркивается природа пред-
ставительного законодательного 
органа как «постоянно действую-
щего, избираемого населением 
парламента».

 Как можно заметить из выше-
изложенного, во всех дефиници-
ях, парламентаризм определяется 
как тип государственного устрой-
ства верховной власти, при кото-
ром в структуре государственных 
органов учреждается постоянно 
действующий избираемый насе-
лением орган, призванный при-
нимать верховные решения в 
форме законов. Отсюда вытекает 
и главная черта парламентариз-
ма – наличие общенациональ-
ного представительного учреж-
дения, работающего на посто-
янной основе. Парламентаризм 
как систему правления отличают 
специфические формы парламен-
та: сессии, пленарные заседания, 
парламентские слушания, парла-
ментские расследования и др. 

 Идеи и принципы парла-
ментаризма зиждутся в основах 
французской Декларации прав 
человека и гражданина 1789 года. 
Так, например, ст.16 Декларации 
гласит: «Общество, в котором не 
обеспечено пользование правами 
и не проведено разделение вла-
стей, не имеет конституции».

С тех пор нарастающее влия-
ние идей и принципов парламен-
таризма стало преобладающей 
тенденцией мирового государ-

ственного строительства. Имен-
но парламентаризм постепенно 
становится средоточием приори-
тетных ценностей представи-
тельной демократии, способом 
ее организации, инструментом 
функционирования – в сочетании 
с ценностями, формами и мето-
дами демократии непосредствен-
ной, прямой [7].

«Парламентаризм – «материя» 
чуткая, хрупкая, можно сказать, 
даже реактивная. В ней прояв-
ляются особенности историче-
ского момента, общественного и 
государственного бытия каждой 
конкретной страны или группы 
стран, национальных традиций, 
правовой культуры и политиче-
ской воли народа. Практикой от-
работаны, а наукой систематизи-
рованы в некоей примерной схеме 
такие модели парламентаризма 
как: 1) парламентаризм развитой, 
открытый, приглушенный (в за-
висимости от фактической пол-
ноты и силы действующих в нем 
нормативов); 2) парламентаризм 
рационализированный, министе-
риальный, номенклатурный (в 
зависимости от конституирован-
ного порядка взаимоотношений 
между парламентом и другими 
высшими органами государствен-
ной власти) и др. 

В моделях парламентаризма 
первого ряда отражены особен-
ности политического режима (де-
мократического, либерального), 
характерного для той или иной 
страны, а в моделях парламента-
ризма второго ряда - особенности 
формы государства (республи-
ка, конституционная монархия), 
государственного устройства и 
правления. «Чистых» моделей, 
т.е. наглухо обособленных от всех 
прочих, государственная прак-
тика, конечно, не знает, так как в 
каждой, наряду с ее собственны-
ми типовыми признаками, всегда 
наличествуют признаки других. 
Но какую бы модель парламен-
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таризма мы не взяли, непрелож-
ными для каждой в той или иной 
мере полноты остаются атрибуты 
классически-родовой, исходной 
модели. Умаление, искажение 
хотя бы одного из них ведет к 
деформации парламентаризма, а 
упразднение, тем более насиль-
ственное, - к его уничтожению.

Только последовательное раз-
вертывание действительно де-
мократических основ конститу-
ционного строя может означать 
движение к парламентаризму 
развитому, где все его составляю-
щие: разделение властей, верхо-
венство закона, сам парламент 
со статутно свойственными ему 
правотворческими и контроль-
ными прерогативами, - работа-
ют согласованно, энергично, в 
полную силу. С другой стороны, 
чем полнее, совершеннее парла-
ментаризм, тем шире, эффектив-
нее его влияние на формирование 
подлинно народного мандата, 
выработанного в условиях дей-
ственной многопартийности и 
политико-идеологического мно-
гообразия; на обеспечение того, 
чтобы в центре внимания всегда 
были и оставались права и свобо-
ды человека как высшей социаль-
ной ценности.

Для приведения парламен-
таризма в рабочее состояние 
необходима слаженная систе-
ма норм и правил, определенно 
и строго рассчитанных на его 
материально-процессуальное 
обеспечение» [8]. 

 В современном государствен-
ном строительстве, особенно в 
странах, вставшие на путь раз-
вития демократии в своих обще-
ствах, каким является и Респу-
блика Молдова, главное внима-
ние должно уделяться изучении 
технологии парламентаризма 
в качестве целенаправленного 
конституционно-правового регу-
лирования всей жизни общества.

Республика Молдова, всту-

пившая на путь парламентариза-
ции жизни общества, ставит во 
главе угла ценности конституци-
онализма; постулаты и принципы 
конституции и конституционно-
го строя Республики Молдова, 
конституционно-правовую реа-
лии; конституционно-правовая 
действительность, что является 
значительным подспорьем в ком-
плексном процессе парламента-
ризации всей государственной 
системы страны, в становление 
реальных, функциональных, эф-
фективно действующих прин-
ципов парламентаризма в жизни 
страны.

Однако, правовая деятельность 
Парламента Республики Молдо-
ва, внутренняя организация и по-
рядок работы законодательной, 
контрольной и иной деятельно-
сти, взаимосвязей с другими выс-
шими органами государственной 
власти внутри страны и в меж-
парламентском сотрудничестве, 
в последнее время, к большому 
сожалению, оставляют желать 
лучшего.

Становление эффективной 
системы норм и правил, регули-
рующих внутренне устройство и 
процессуально - организацион-
ная деятельность парламента, его 
взаимоотношения с другими ор-
ганами государственной власти и 
с избирательным корпусом – это 
длительный, трудный и терни-
стый процесс.

«При всей важности техно-
логии парламентаризма главное, 
безусловно, в обеспечении устой-
чивых взаимосвязей, прежде все-
го, в его собственной среде, как 
системе согласно нормам приня-
той модели разделения властей и 
данного класса формы правления, 
и, само собой разумеется, между 
парламентом как высшим пред-
ставительным органом государ-
ственной власти, с одной сторо-
ны, и народом как единственным 
источником власти, с другой» [9].

В закладывания основ парла-
ментаризма главным вопросом 
встает вопрос о жизнеспособно-
сти процессуальных норм, вопрос 
технологии становления парла-
ментаризма. «Никакие, даже юве-
лирно отделанные процедурные 
правила в лучшем случае не да-
дут для утверждения подлинного 
парламентаризма ничего, если не 
впитывают в себя его основопо-
лагающих ценностей; в худшем 
могут стать тлетворным факто-
ром его коррозии и разложения» 
[10]. 

Недаром в странах с хорошо 
развитыми парламентскими тра-
дициями структура Парламента 
продолжает совершенствоваться, 
обогащаясь как изнутри, так и в 
порядке международного обмена 
опытом.

Корневой системой парламен-
таризма в каждой стране является 
Конституция страны, как главный 
юридический источник, опреде-
ляющий становление и развитие 
общества.

По нашему мнению, подлин-
ный парламентаризм – это:

во-первых – организацион-
но технические отношения вну-
три самого Парламента;

 во-вторых, депутатская де-
ятельность в парламенте должна 
основываться на координации и 
согласовании действий фракций 
Парламента, его депутатов на 
службе национального интереса, 
жизненных проблем общества;

в третьих, в механизмах 
парламентаризма должны прева-
лировать процессуальная сторо-
на, идущей в ногу со временем, 
в ногу с изменениями, происшед-
шими в социальной структуре 
общества, в ногу с расстановкой 
сил на политической арене. Пар-
ламент должен характеризовать-
ся высокой организационной 
деятельности, без которой трудно 
представить функционального, 
действенного парламента;
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 в четвертых, парламента-
ризм - это действенные законода-
тельные, контрольные и органи-
зационные процедуры;

 коллегиальные внутрипар-
ламентские отношения; 

отношения активного взаи-
модействия (но не противостоя-
ния) Парламента с исполнитель-
ной и судебной властями;

эффективность отношений 
Парламент – местная публичная 
власть

эффективность отношений 
Парламент – электорат.

 В заключении хотелось бы 
подчеркнуть, что парламента-
ризм как особый способ органи-
зации государственной власти, 
в качестве непосредственного 
конституционно-правового регу-
лирования деятельности власт-
ных структур в государстве - это 
очень сложный, противоречивый, 
комплексный и многогранный 
процесс, нуждающийся в дли-
тельном времени становления, 
совершенствования и развития.
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П

Запровадження у 2001 році апеляційного перегляду су-
дових рішень у кримінальних справах поставило на по-
рядок денний необхідність вироблення дієвих механізмів 
забезпечення прав та основних свобод людини і громадя-
нина, а також реалізацію передбачених законом гарантій 
учасників кримінального судочинства на цій контрольній 
стадії кримінального процесу. Важливу роль у цьому 
механізмі відіграють органи прокуратури. Незважаючи 
на те, що діяльність прокуратури спрямована на захист 
перш за все публічних інтересів, стаття 3 Конституції 
України, де зазначається, що права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави, дає підстави стверджувати те, що захист 
приватно-правових інтересів може носити публічний ха-
рактер (приміром, у випадку захисту прокурором інтересів 
потерпілого або захисту особи від необґрунтованого при-
тягнення до кримінальної відповідальності).

перегляді судових рішень у кри-
мінальних справах залишаються 
малодослідженими у сучасній 
науковій літературі, хоча апе-
ляційне провадження як стадія 
кримінального процесу функ-

ціонує в Україні з 2001 року. 
Окремі аспекти порядку та під-
став ініціювання, а також участі 
прокурора не тільки у стадії апе-
ляційного провадження, а й у ін-
ших контрольних стадіях кримі-
нального процесу знайшли своє 
відображення у працях таких ві-
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SUMMARY
In the given article the author on the basis of criminal cases and judicial decisions 

materials analyses problem questions of legal regulation and practical realization 
of Prosecutor’s authorities towards initiative of criminal cases retrial in appellation 
and his participation in appellate trial.

***
В даній статті автор на основі матеріалів кримінальних справ і судових 

рішень дає аналіз проблемних питань правового регулювання та практичної 
реалізації повноважень прокурора щодо ініціювання перегляду кримінальних 
справ в апеляційному порядку та його участі у розгляді справи за апеляцією.

***
В данной статье автор на основе материалов уголовных дел и судебных 

решений анализирует проблемные вопросы правового регулирования и прак-
тической реализации полномочий прокурора по инициированию пересмотра 
уголовных дел в апелляционном порядке и его участию в апелляционном су-
дебном рассмотрении дела.

роблеми діяльності про-
курора у апеляційному 


