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Статья содержит рекомендации по составлению протокола, которым должно
оформляться изъятие предметов и документов при проведении гласного оперативнорозыскного мероприятия. Для примера взята ситуация, когда в ходе оперативного
эксперимента производится изъятие предмета взятки.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, изъятие предмета взятки,
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Withdrawal documenting during the operative-search activity
Gluskov Maksim Rudolfovich, head of the department of criminalistics in the sixth
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The article contains recommendations for composition of record, which must be drawn
up for seizure of objects and documents during the uncovered operatively-search actions. For
example, consider the situation when in the course of experiment the bribes was impounded.
Keywords: operational-search activity, the removal of the bribe subject, protocol of
operatively-search actions, detention in the act, participation of attorney in the operational-search
activities.
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