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В данной статье раскрываются особенности тактики допроса 

несовершеннолетних потерпевших на предварительном следствии с 

учетом процессуальных, тактических и психологических основ его 

производства в процессе раскрытия и расследования преступлений. 
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несовершеннолетний. 
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Тираж, цена за штуку, 
20-30 штук - 400 рублей  
31-50 штук - 350 рублей 
51-100 штук - 300 рублей 
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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. 
Издание методических указаний, авторефератов – 100 шт, 1 п.л. – 2000 рублей 
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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) 
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Красная строка (рекомендуемая) - 0,5 мм 
 

 


