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Without SSN’s
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“Secret Tools for Post Conviction Relief”
2000 Edition, by Joe Bounds

A comprehensive research reference book with favorable federal case
law.  Over 5000 quick reference topics for Ineffective assistance of coun-
sel claims covering:  pretrial, motions, defenses, guilty please, trials,
sentencing, appellate proceedings, post-verdict, conflict of interest, evi-
dentiary hearings, and “cause” for procedural default.  ORDER NOW!

$50.00, PLUS $5.00 S&H. (Texas residents please add 8.25% sales tax.)

Send SASE for FREE BROCHURE!

Zone Publishing  POB 1944 Dept. AS    Vernon, TX 76384
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