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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

SOME ASPECTS OF THE USE OF FORENSIC TECHNIQUES IN THE
RECORDING, SEIZURE AND STUDY OF EXTREMIST MATERIALS

BYCHKOV V.V. 1, KHARCHENKO S.V. 1  
1 Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation 

 

The features of the use of technical and forensic means in the fixation, seizure
and study of extremist materials are revealed. Their classification is given.
The forms of fixation and removal of traces of extremist crimes are
considered.

 
Keywords: EXTREMISM, EXTREMIST MATERIALS, CRIMES OF AN
EXTREMIST NATURE, TECHNICAL AND FORENSIC MEANS,
FORENSIC PHOTOGRAPHY, FORENSIC VIDEO RECORDING
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фотосъемки для фиксации объектов, могущих иметь
значения для расследования и разрешения уголовного дела
[9, с. 241]...
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