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FEATURES OF INTERROGATION OF MINORS ON PRELIMINARY INVESTIGATION
Abstract. This article describes the features of the tactics of interrogation of a minor victim at the preliminary investigation with regard to procedural, tactical and psychological bases of its production in the process of disclosure and investigation of crimes.
Keywords: investigative action, interrogation, interrogation tactics, imperfectly-year-old.
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Внимание специальное предложение: 
Минимальный и самый распространенный способ издания монографий, учебного пособия - 20 штук, из которых 16 экземпляров оставляется на обязательную рассылку. Объем до 200 страниц. Авторы получают 4 экземпляра, Изданию присваивается номер ISBN, осуществляется регистрация в РИНЦ. 
Цена – 8000 рублей.
Контактное лицо
Горохов Александр Анатольевич
+7-910-730-82-83
nauka46@yandex.ru

Предложение на Издание монографии, учебного пособия. Объем до 250 стр.
мягкая обложка, ламинация, переплет – термоклеевой
Тираж, цена за штуку,
20-30 штук - 400 рублей 
31-50 штук - 350 рублей
51-100 штук - 300 рублей
101 и более - 250 рублей
Цена включает: верстка, составление содержания, подготовка макета, присвоение ISBN, отправка 16 обязательных экземпляров в РКП (оставляем из оплаченного тиража), регистрация в РИНЦ.
Если объем более 250 страниц, то к указанным ценам  +50 рублей.

Твердая обложка, ламинация, переплет – КБЦ (прошитый)
Тираж, цена за штуку,
100-200 штук - 350 рублей 
200-400 штук - 330 рублей
Свыше 400 штук - 300 рублей
 Цена включает: верстка, составление содержания, подготовка макета, присвоение ISBN, отправка 16 обязательных экземпляров в РКП (оставляем из оплаченного тиража), регистрация в РИНЦ.
Если объем более 250 страниц, то к указанным ценам  +50 рублей.

Минимальный и самый распространенный способ издания монографий, учебного пособия - 20 штук, из которых 16 экземпляров оставляется на обязательную рассылку. Объем до 200 страниц. Авторы получают 4 экземпляра, Изданию присваивается номер ISBN, осуществляется регистрация в РИНЦ. Цена – 8000 рублей.

Порядок опубликования монографии, учебных пособий.
1. Присылаете макет сборника в формате WORD, определяетесь с тиражом, вариантом обложки (мягкая, твердая)
2. Высылаем Заказчику проект готового макета монографии, учебного пособия для согласования.
3. Заказчик производит оплату.
4. Макету Монографии, учебного пособия присваивается номер ISBN. Высылаются Заказчику варианты обложек для выбора.
5. Тиражирование издания

Рекомендуемые требования к макету монографий, учебных пособий
Рекомендуем 16 шрифт, в крайнем случае 14. Интервал для 16 шрифта можно и одинарный и полуторный, для 14 шрифта лучше одинарный (Образец - любой сборник конференции)
Поля зеркальные - сверху, справа, слева 25 мм, снизу - 20 мм
Красная строка (рекомендуемая) - 0,5 мм



