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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.



