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legislation, the legislation of the Russian Federation, the decisions of the higher courts, as well as scientific publications 
prominent domestic legal scholars, the author concludes that the actual presence in the scientific community of the 
two major trends in the definition of the territorial basis of local self-government. The first of them, is defined as the 
territorial basis of local government municipality, is very reasonable. The second, relating to the territorial basis of local 
self-government body of law, subject to the author of the criticism. The author suggests that the role of the municipality, 
as a real territorial basis of local government - is the role of the material base, a key element without which the local 
government as a legal institution is meaningless.
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В статье освещаются общие теоретико-правовые основы межпарламентского сотрудничества: основ-
ные понятия и дефиниции, принципы реализации. Предлагается авторское обоснование и определение по-
нятия межпарламентского сотрудничества. Используя сравнительно-правовой анализ, автор акцентирует 
внимание на трудностях становления и развития, сложившихся традициях и формирующихся особенно-
стях реализации межпарламентского сотрудничества в Российской Федерации. Детально рассматриваются 
возможные формы его осуществления: взаимодействие регионального парламента с федеральным цен-
тром – показана роль субъекта федерации в законодательном процессе, межрегиональное, а также между-
народное сотрудничество. Проведена систематизация нормативно-правовой базы, регулирующей перечис-
ленные правоотношения в Российской Федерации, их организационные основы. Обоснованы основные 
направления и тенденции расширения межпарламентского сотрудничества, выработаны соответствующие 
предложения практического характера, связанные с совершенствованием законодательства и повышением 
результативности взаимодействия.
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The article covers general theoretical-jural basis of inter-parliamentary cooperation: fundamental notions and 
definitions, principles of realization. The copyright and the definition of inter-parliamentary cooperation are presented. 
An attention to the difficulties of formation and development, the traditions and developing peculiarities of realization 
of inter-parliamentary cooperation in Russian Federation are accentuated by comparison. The possible forms of it’s 
realizations are examined in detail. For example, an interaction of regional parliament with federal centre, which shows 
the role of federal territories in legislative process, supraregional and international cooperation are described. The 
systematization of legally enforceable enactments, which regulate the jural relation and their organizational frameworks 
in Russian Federation are conducted. The article analyses fundamental directions of inter-parliamentary cooperation 
growth, the elaboration of corresponding practical motions, which are connected with legislation improvement and the 
rise of interaction.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД ДЛЯ ОБЪЕКТИВНО-ИСТИННОГО 
И СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО ТИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Печников Г.А.1, Назаров С.Д.1, Шинкарук В.М.2

1 ФГКОУ ВПО Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия 
(400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130), е-mail: alex.bolshakov2014@yandex.ru 

2 ФГА ВПО Волгоградский государственный университет, Россия,  
(400062, г. Волгоград, пр-кт Университетский, 100), е-mail: shinkaruk_67@mail.ru

В статье показано различное отношение к результатам ОРД в процессе доказывания со стороны объек-
тивно-истинного и состязательного типов уголовного процесса. Объективно-истинный тип процесса не до-
пускает стирания различий между оперативно-розыскными данными и уголовно-процессуальными доказа-
тельствами, а современный состязательный УПК РФ это допускает. Определяется нормативное определение 
результатов оперативно-розыскной деятельности, содержится в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, согласно которому под 
ними понимаются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной 
деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, под-
готавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, след-
ствия или суда. Таким образом, на органы дознания возложено «принятие необходимых оперативно-розыск-
ных мер в целях обнаружения признаков преступления и лиц их совершивших», как это было закреплено в 
прежнем законодательстве.


