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Ниже публикуется одна из глав книги «Перекрестный допрос в международном арбитра-
же», которую планируется выпустить в РФ в 2019 г. Авторы рассматривают ряд такти-
ческих приемов, применимых в наиболее часто встречающихся ситуациях, которые позво-
ляют в ходе перекрестного допроса сохранять контроль над свидетелем, а также избегать 
типичных ошибок, таких как спор или дискуссия со свидетелем, и получать от него ответы, 
выгодные для позиции клиента представителя. При этом авторы выделяют две категории 
свидетелей: готовых к сотрудничеству и не намеренных сотрудничать. Свидетели второй 
категории часто встречаются при рассмотрении дел в международном арбитраже, и во вре-
мя перекрестного допроса они обычно занимают как минимум противоположную, а иногда 
и откровенно враждебную позицию по отношению к клиенту представителя.

Утрата контроля над свидетелем в процессе перекрестного допроса может выражаться 
в том, что он будет давать какие-либо объяснения или произносить речь, вместо того чтобы от-
вечать на поставленные вопросы. Если свидетель просто начинает говорить на любые темы вме-
сто ответа на вопрос, представитель, в зависимости от ситуации и реакции арбитров, прежде 
всего должен решить, давать ли ему такую возможность, а также продумать варианты своего 
отношения к такой свободной речи. При этом далеко не всегда наилучшим вариантом будет ее 
простое игнорирование, ведь в рассказе свидетеля может быть что-то, что может послужить 
основой для цепочки вопросов, которые будут выгодны для позиции клиента представителя.
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Кроме того, авторы рассматривают то, как можно использовать обычно испытывае-
мый свидетелем в ходе допроса дискомфорт, чтобы установить над ним контроль и скло-
нить к сотрудничеству, даже независимо от его собственного нежелания.
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к сотрудничеству; свидетель, не намеренных сотрудничать; сохранение контроля над сви-
детелем; речь свидетеля, объяснения свидетеля; беспокойство свидетеля.
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The following is a chapter from the book “Cross-Examination in International Arbitration” which 
is intended for publication in Russia in 2019. The authors consider a number of tactical techniques 
applicable in most common situations to allow control to be maintained over a witness during cross-
examination; to avoid typical mistakes, such as a dispute or discussion with a witness; and to obtain 
from them answers that will be favorable to your client’s position. In so doing the authors identify two 
categories of witnesses: the cooperative and the recalcitrant. The second category of witness is the one 
most often met with at an international arbitration and during cross-examination they will usually be 
at least antagonistic, and may even be truly hostile to a counsel’s client.

Loss of control over a witness during the cross-examination process means that he/she will offer 
an explanation or make a speech instead of answering the questions put to them. If a witness simply 
starts speaking on a subject instead of answering the question the counsel, depending on the situation 
and the reaction of the arbitrators, must first decide whether to give them such an opportunity, as well 
as try to work out how to respond to such free speech. In this case it is not always the best choice to 
simply ignore it, because in a witness’s speech there may be something that could be jumping-off point 
for a series of questions that would be favorable to the position of a counsel’s client.
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In addition, the authors consider how the discomfort usually experienced by a witness being cross-
examined can be used to maintain control over a witness and to persuade them to cooperate, regardless 
of their unwillingness to do so.

Keywords: international arbitration; cross-examination; cooperative witness; recalcitrant witness; 
maintaining control over witness; witness’s speech; witness’s explanations; witness’s anxiety.
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1. Сохранение контроля

Необходимо держать свидетеля под контролем настолько, насколько это возможно. 
Поэтому не следует предоставлять ему возможность давать объяснения относительно от-
ветов на вопросы, заданные на перекрестном допросе, а также любые другие объяснения. 
Необходимо также не допускать того, чтобы свидетель начинал произносить речь, вме-
сто того чтобы отвечать на поставленные вопросы. Смысл в том, чтобы получить возмож-
ность контролировать свидетеля и процесс перекрестного допроса, а не рисковать тем, 
что такой контроль перейдет к нему.

Из этого вывода есть одно важное исключение. Если вы достаточно уверены в том, что 
объяснения, которые хочет дать свидетель, будут полезны для доказывания позиции ва-
шего клиента, может быть желательно предоставить свидетелю возможность дать такие 
объяснения. Однако данное исключение содержит в себе очевидный риск потери кон-
троля над свидетелем и процессом перекрестного допроса, так как никогда нельзя полно-
стью быть уверенным в том, что именно он скажет. Поэтому такое исключение примени-
мо в редких случаях, и необходимо все тщательно обдумать, прежде чем дать свидетелю 
возможность представить свои объяснения.

Существует множество различных ситуаций, в которых свидетели пытаются давать 
свои объяснения. Некоторые из таких ситуаций являются очень сложными, в то время 
как другие можно разрешить относительно легко. Ниже представлены наиболее часто 
встречающиеся ситуации.

2. «Я не могу ответить „да“ или „нет“»

В некоторых случаях ответом свидетеля на поставленный вопрос будет нечто вроде:  
«Я не могу ответить на это „да“ или „нет“». Это может быть абсолютно добросовестный 
ответ готового сотрудничать свидетеля, который просто хочет как можно точнее ответить 
на ваши вопросы. Однако это также может быть попытка враждебно настроенного и не-
сговорчивого свидетеля найти возможность рассказать о чем-то, что может неблагопри-
ятно сказаться на позиции вашего клиента, что вы не хотели бы слышать и что не следует  
слышать арбитрам.

Вашей немедленной реакцией на подобный ответ свидетеля должна быть попытка по-
нять, почему он дал его. Такую реакцию, разумеется, не должны заметить ни свидетель, 
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ни арбитры, ни кто-либо еще. Вы должны продумать свои дальнейшие действия и найти 
решение так быстро, чтобы никто, кроме вас, не успел заметить эти размышления.

2.1. Готовый к сотрудничеству свидетель
Представим, что вы пришли к заключению о намерении свидетеля сотрудничать, 

и свидетель действительно полагает, что не может ответить на ваш вопрос «да» или «нет». 
В таком случае существуют как минимум два возможных объяснения того, почему сви-
детель так думает.

Одним из них является то, что по какой-то причине на вопрос действительно нель-
зя ответить только «да» или «нет». Так может случиться, если вопрос был непонятным, 
двусмысленным или имел любой другой изъян. Поэтому в первую очередь необходимо 
проанализировать, есть ли на самом деле у данного вопроса изъяны.

Если вы пришли к выводу, что это действительно так, вам просто следует задать дру-
гой вопрос, лишенный такого изъяна.

В зависимости от того, в каком, по вашему мнению, эмоциональном состоянии нахо-
дится свидетель и какова атмосфера в зале заседания, перед тем как задать другой вопрос, 
вы можете сказать нечто вроде: «Позвольте мне перефразировать свой вопрос» или «По-
звольте мне задать вам другой вопрос». Однако такое вводное предложение не является 
обязательным. Оно используется в основном для того, чтобы показать свидетелю и арби-
трам, что вы справедливы и объективны.

Другим возможным объяснением является то, что свидетель не понял вопрос, хотя 
в нем не было никаких изъянов. То, что вопрос не понят свидетелем, можно определить 
по его интонации, мимике и жестам (или по всему вышеперечисленному вместе).

В данном случае наиболее мудрым решением будет, опять же, просто задать другой во-
прос, с использованием вводной фразы или без нее. Однако с учетом того, что свидетель 
не понял вопрос, во многих случаях будет разумным еще больше упростить его.

Тем не менее это может оказаться непростой задачей. Если вопрос был коротким, про-
стым, недвусмысленным, наводящим и касающимся только одного простого факта и при 
этом содержал около 25 слов, упростить его может быть невозможно. В таком случае вам при-
дется искать другой способ получить ответ, возможно, вернувшись к предыдущему ряду со-
ответствующих вопросов и попытавшись как-то иначе подойти к проблемному вопросу.

Однако если свидетель намерен сотрудничать, то вам редко придется спрашивать что-
то вроде: «Понятен ли вам мой вопрос?» Задать такой вопрос – значит предложить сви-
детелю рассказать о том, что он думает по поводу первоначального вопроса. Это, скорее 
всего, приведет к дискуссии, в ходе которой вы можете легко потерять контроль над сви-
детелем и ходом допроса. Даже если этого не случится, едва ли начавшаяся дискуссия по-
может вам достичь целей, ради которых проводится допрос.

Вам ни в коем случае не следует спрашивать «почему нет?» в ответ на реплику свидетеля: 
«Я не могу ответить на этот вопрос „да“ или „нет“». Данный вопрос, сформулированный 
очень широко и в «журналистском» стиле, дает свидетелю возможность сказать абсолютно 
все, что он хочет сказать. Он может привести к еще более непродуктивной дискуссии, ко-
торая с еще большей вероятностью негативно повлияет на ход перекрестного допроса.

2.2. Не намеренный сотрудничать свидетель
Предположим теперь, что вы пришли к выводу о том, что свидетель не намерен со-

трудничать. Такое часто происходит, если дело рассматривается в международном арби-
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траже, когда во время перекрестного допроса свидетель обычно занимает как минимум 
противоположную, а иногда и откровенно враждебную позицию по отношению к ваше-
му клиенту. Вместо того чтобы давать максимально точные ответы, у такого свидетеля 
вполне может быть (и, вероятнее всего, будет) иной план относительно того, как отве-
чать на вопросы. Он может воспользоваться фразой «я не могу ответить на этот вопрос 
„да“ или „нет“» для того, чтобы получить возможность рассказать о чем-то, что может 
неблагоприятно сказаться на позиции вашего клиента.

Несмотря на различия между свидетелем, который готов к сотрудничеству, и не на-
меренным сотрудничать свидетелем, вам все равно нужно определить, есть ли в задан-
ном вопросе какой-либо изъян. Если такой изъян есть, вам нужно задать вопрос, не со-
держащий указанного изъяна, предварив его одной из вводных фраз, описанных в п. 2.1, 
или обойдясь без нее.

Как и в случае с готовым к сотрудничеству свидетелем, но в еще большей степени не сле-
дует спрашивать «почему нет?», когда свидетель говорит, что не может ответить на вопрос 
«да» или «нет».

Однако, в отличие от случая с готовым к сотрудничеству свидетелем, иногда имеет 
смысл спросить у свидетеля, который не намерен сотрудничать: «Поняли ли Вы мой во-
прос?» Поступить таким образом можно для того, чтобы недвусмысленно показать, что та-
кой несговорчивый свидетель хочет уклониться от ответа, если проводящий перекрестный 
допрос представитель задает этот вопрос, получает положительный ответ, а потом спра-
шивает: «Почему же Вы тогда не ответили на него?» Это особенно верно в ситуации, ког-
да вы сначала задаете вопрос и не получаете ответа, а затем спрашиваете: «Услышали ли 
Вы мой вопрос?», потом: «Понятен ли Вам мой вопрос?» и, наконец: «Почему же Вы тог-
да не ответили на него?» Однако этот прием не следует использовать слишком часто.

Представим теперь, что не намеренный сотрудничать свидетель ответит отрицатель-
но относительно того, понятен ли ему заданный вопрос. В этом случае вы оказываетесь 
в другой ситуации. Вам не следует вступать в дискуссию относительно причин, по кото-
рым свидетель не понял вопрос.

Вам нужно просто продолжать его допрашивать, используя цепочки вопросов, не вклю-
чающих в себя тот, о котором свидетель заявил, что его не понимает.

Если вместо того, чтобы просто ответить «нет», свидетель начнет распространяться о том, 
почему он так ответил, тогда вы столкнетесь с ситуацией, описанной в следующем разделе. 

3. «Мне непонятен вопрос»

Свидетель может сказать: «Я не понимаю вашего вопроса» или ответить как-то ина-
че, но со схожим смыслом. В таком случае вы должны действовать практически так же, 
как и в ситуации, когда свидетель говорит: «Я не могу ответить на Ваш вопрос „да“ или 
„нет“», но с одним важным исключением: вам никогда не нужно спрашивать у свидете-
ля, почему он не понял вопрос.

В том случае, если свидетель говорит: «Я не понимаю вопроса», вы должны прове-
сти такой же анализ, который описан в предыдущем разделе, чтобы решить, говорит ли 
он правду или действует по своему плану. Однако ваши действия после того, как вы сде-
лаете вывод о правдивости или лживости ответа свидетеля, отличаются от тех, что были 
описаны выше.

Если свидетель говорит: «Я не понимаю вопроса», просто задайте другой вопрос. Вы 
можете предварить такой вопрос вводной конструкцией, такой как «позвольте мне пе-
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рефразировать этот вопрос» или «позвольте мне задать Вам другой вопрос». Вы также 
можете проигнорировать ответ свидетеля и просто задать другой вопрос. Однако вне за-
висимости от того, использовали вы вводную конструкцию или нет, вы всегда должны 
стремиться задать новый вопрос, а не вступать в дискуссию со свидетелем относительно 
вопроса, о котором он заявил, что его не понял.

Обсуждение со свидетелем причин, по которым он не понял вопроса, никогда не при-
носит особенных плодов. Этот вывод справедлив в отношении случаев, когда свидетель на 
самом деле не понимает вопроса, и как минимум в той же степени справедлив, если в таком 
ответе свидетель видит возможность помешать проведению вами перекрестного допроса.

Конечно же, имеет значение то, действительно ли свидетель понимает или не пони-
мает заданный ему вопрос. Если свидетель понял вопрос, но отрицает это, вам придется 
иметь дело со свидетелем, который пытается помешать вам провести перекрестный до-
прос. Поэтому полезно попытаться определить, действительно ли свидетель не понял во-
прос. Однако независимо от того, понял свидетель вопрос или нет, вам необходимо за-
дать другой вопрос.

4. «Позвольте объяснить»

В некоторых случаях свидетель может сказать что-то вроде: «Позвольте мне это объ-
яснить» и начнет говорить о чем-то, не дожидаясь вашего ответа. Иногда свидетель про-
сто начинает говорить на любые темы вместо ответа на ваш вопрос, обходясь без какого-
либо вступления. Иногда свидетель может ответить на ваш вопрос «да» или «нет», а затем 
добавить нечто вроде «но при этом» или «но также нужно обратить внимание» и перей-
ти к собственному рассказу.

Если свидетель действует одним из вышеуказанных способов, вы должны для начала 
решить, давать ли ему возможность сказать все, что он желает сказать, или же попытать-
ся остановить или ограничить его речь.

При этом необходимо внимательно следить за реакцией арбитров, поскольку она по-
может вам в принятии решения.

4.1. Речь свидетеля
В свободной речи свидетеля есть определенные преимущества.
Во-первых, позволяя свидетелю свободно говорить, вы избегаете необходимости пы-

таться прервать его речь. Вы, безусловно, можете перебить свидетеля и сказать что-то вроде:  
«Прошу вас просто ответить на мой вопрос», но свидетель, скорее всего, заявит примерно 
следующее: «Но это именно то, что я пытаюсь сделать, уважаемый представитель». В та-
ком случае вам вряд ли удастся придумать убедительный ответ. Неудачным решением  
также будет вступить со свидетелем в дискуссию о том, является ли его речь надлежащим 
ответом на заданный вопрос.

На самом деле у вас в любом случае не получится остановить свидетеля, который уже на-
строился на то, чтобы рассказать о чем-либо. Вышеуказанная тактика иногда может срабо-
тать, но чаще всего она бывает неэффективной. Попытки объяснить, что повторный пря-
мой допрос даст свидетелю возможность высказать все, что он пожелает, также вряд ли его 
остановят, если он твердо решил продолжать. Более того, может создаться впечатление, что 
вы говорите со свидетелем высокомерно и снисходительно, что также нежелательно.

Помимо того, у арбитров может возникнуть желание выслушать речь свидетеля. В та-
ком случае не следует их разочаровывать. Если вы попытаетесь перебить свидетеля, один 
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из арбитров вполне может сказать: «Подождите, уважаемый представитель, я хочу послу-
шать, что скажет свидетель».

Вы, безусловно, хотели бы избежать такой реакции арбитров. Гораздо безопаснее по-
зволить свидетелю высказаться и подождать, пока арбитры не услышат то, что хотят, 
и сами его не остановят.

Более того, тот факт, что свидетель решил произнести речь, многое говорит о самом 
свидетеле. Арбитры сами сделают выводы о нем, исходя из самого факта произнесен-
ной речи и из ее содержания. Вы также можете постараться узнать о свидетеле как мож-
но больше на основании его решения выступить с речью и ее содержания.

Таким образом, вам следует внимательно слушать, что и как говорит свидетель. Вам 
нужно постараться понять, что значит речь свидетеля как с точки зрения его собственно-
го плана, так и с точки зрения того, как вы будете с ним взаимодействовать по заверше-
нии его речи.

Вы можете решить для себя, показывать ли, что вы внимательно слушаете свидете-
ля и наблюдаете за тем, как он говорит. Вы можете посчитать, что с точки зрения инте-
ресов вашего клиента правильнее изображать незаинтересованность и пренебрежение 
к тому, что говорит свидетель во время своей речи. Но в любом случае вам следует смо-
треть и слушать очень внимательно.

4.2. Ваша реакция
После того как свидетель закончит свою речь, вам будет необходимо решить, как от-

реагировать на его действия.
Одним из возможных вариантов будет проигнорировать рассказ свидетеля и продол-

жать допрос таким образом, как будто никакой речи не было. Во многих случаях этот ва-
риант является наиболее предпочтительным. Он подразумевает, что рассказанное сви-
детелем не имеет значения применительно к позиции вашего клиента. Это даст понять 
свидетелю, что такие речи не помогут ему добиться намеченных целей. Также он помо-
жет избежать риска вступить в неконтролируемую дискуссию со свидетелем и сопутству-
ющего ему риска потерять контроль как над свидетелем, так и над ходом перекрестно-
го допроса.

Однако в некоторых случаях игнорировать сказанное свидетелем будет более риско-
ванно, чем попытаться как-то отреагировать на него. Существует много возможных под-
ходов к тому, как вести себя в таком случае. Ниже рассмотрены некоторые из них.

4.2.1. Использование содержания речи
Первый способ заключается в том, чтобы найти в рассказе свидетеля что-то, что мо-

жет послужить основой для цепочки вопросов, которые, по вашему мнению, будут выгод-
ны для позиции вашего клиента. В частности, если свидетель был невнимателен в своей 
речи и сообщил о каком-либо факте, который явно не соответствует действительности, 
то при помощи данного способа свидетеля можно загнать в угол.

Этот способ, однако, содержит в себе существенный риск возникновения неконтро-
лируемой дискуссии со свидетелем, что, разумеется, нежелательно.
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4.2.2. Использование простых вопросов
В качестве альтернативы вы можете выбрать тактику коротких, простых вопросов, перед  

которыми можно сказать что-то вроде: «Вы закончили?»
Данный короткий и простой вопрос может быть дословным повторением того вопро-

са, который спровоцировал рассказ свидетеля.
Если вы зададите такой вопрос, свидетель вполне может заметить: «Я только что от-

ветил на данный вопрос». Однако, если свидетель поступит таким образом, проводящий 
перекрестный допрос представитель стороны может столь же обоснованно попросить 
свидетеля: «Пожалуйста, ответьте еще раз». Так может повторяться до тех пор, пока ар-
битрам не станет очевидно, что свидетель не отвечает на вопрос, а уклоняется от ответа 
на него. При этом существует риск того, что арбитры сочтут такую тактику бесполезной 
тратой времени, что может настроить их против вас.

В качестве альтернативы можно предложить перефразировать первоначальный во-
прос как с использованием слов, сказанных свидетелем, так и без них. Это позволит сни-
зить риск того, что вас обвинят в напрасной трате времени. Также это может облегчить 
задачу по составлению последующих вопросов, призванных поставить свидетеля в не-
ловкое положение.

Еще одним возможным вариантом будет задать вопрос о чем-то, не связанном с тем, 
что спровоцировало монолог свидетеля, а затем продолжить задавать вопросы в данном 
ключе. Таким образом, свидетелю опять придется иметь дело с вопросами, на которые 
можно ответить только «да» или «нет», но при этом относящимися к другой теме. Это по-
может постепенно дисциплинировать свидетеля или, иными словами, отучить свидете-
ля от произнесения речей.

4.2.3. Степень беспокойства свидетеля
Использование таких простых вопросов может заставить свидетеля больше беспоко-

иться, тем самым позволяя вам дисциплинировать его. Свидетели, как правило, доволь-
но редко чувствуют себя комфортно во время проведения перекрестного допроса. Вы мо-
жете использовать такой дискомфорт для того, чтобы впервые установить или вернуть 
себе контроль над свидетелем.

Вы сможете почувствовать, если беспокойство свидетеля усилится и на него станет 
проще оказывать воздействие. Если вы почувствуете, что это происходит, может возник-
нуть возможность склонить свидетеля к сотрудничеству, независимо от его собственно-
го нежелания.

Ваши действия могут существенно повлиять на душевное состояние свидетеля, испы-
тываемый им психологический комфорт или дискомфорт. Ранее уже упоминалось о при-
еме, заключающемся в произнесении имени свидетеля. Рассмотрим еще один пример1.

Свидетелем был высокопоставленный офицер Разведывательного управления в от-
ставке, считающий себя по-настоящему «крутым парнем». Он был вызван на перекрест-
ный допрос, проведенный английским королевским адвокатом с целью демонстрации 
особых техник перекрестного допроса.

В ходе проведения перекрестного допроса королевский адвокат заметил, что у свиде-
теля есть эмоциональная и психологическая потребность смотреть адвокату в глаза в тот 

1  Данный пример взят из работы одного юриста из США, подготовленной при финансовой поддержке Националь-
ного института судебного представительства.
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момент, когда задаются вопросы и даются ответы на них. Отметив про себя такую потреб-
ность и желая привести свидетеля в замешательство, адвокат начал смотреть не на свиде-
теля, а на стену. Конечно, он продолжал наблюдать за свидетелем краем глаза и старался 
максимально полно следить за всем, происходящим в зале заседания. Однако свидетель 
не понял того, что адвокат все равно следит за ним, и стал чувствовать себя все более не-
комфортно. Таким образом, в ходе проведения допроса свидетель становился все менее 
уверенным в своих уклончивых ответах, и в итоге в большей или меньшей степени его 
сопротивление было сломлено.

От лица, проводящего перекрестный допрос, требуется определенный уровень смело-
сти для того, чтобы использовать такую тактику, и, возможно, она будет эффективна толь-
ко для узкого круга свидетелей, но достигаемый с ее помощью эффект примечателен. Дан-
ная тактика представляет собой еще один пример власти, которой обладает проводящий 
перекрестный допрос представитель стороны над свидетелем, и того, как такая власть мо-
жет быть использована для получения контроля над ним.

Однако некоторые свидетели крайне несговорчивы и просто не поддаются никакому 
воздействию. Если вы имеете дело с подобным свидетелем, то вам нужно будет исполь-
зовать иной подход. При допросе такого свидетеля полезно дать ему говорить до того мо-
мента, когда станет очевидно, что свидетель пытается манипулировать системой. Во вре-
мя этих манипуляций свидетеля вам не раз представится возможность поймать свидетеля 
на том, что он говорит не всю правду. После этого вы сможете продемонстрировать ар-
битрам, что свидетель не заслуживает доверия либо в отношении какого-то определен-
ного вопроса, либо в целом.

4.2.4. Чего следует избегать
Вам не следует говорить свидетелю что-то вроде: «То есть Вы хотите сказать, что...?» 

Свидетель может просто сказать «нет» или начать новый монолог.
Также следует избегать таких фраз, как: «То есть Ваш ответ – „да“, не так ли?», пото-

му что это приведет либо к отрицательному ответу, либо к дальнейшей речи, либо к тому 
и другому одновременно.

Это дополнительные примеры принципа, который обсуждался в § 11.01 настоящей 
книги, в соответствии с которым вам не следует просить свидетеля согласиться с теми 
выводами, к которым вы хотите, чтобы пришли арбитры.

5. «Позвольте задать Вам вопрос»

В некоторых случаях свидетель может сказать что-то вроде: «Позвольте мне задать Вам 
вопрос». Иногда свидетель просто может задать вам вопрос, предварительно не спраши-
вая разрешения. Часто такая ситуация может создать немало сложностей.

Как правило, наиболее удачным выходом из указанной ситуации будет просто игнори-
ровать такое поведение свидетеля и задать свой следующий вопрос. Арбитры понимают,  
что именно вы задаете вопросы, а свидетель на них отвечает.

Соответственно, арбитры понимают, что у свидетеля нет права задавать вам вопросы.
Игнорирование просьбы свидетеля или фактического вопроса, если он был задан, по-

зволит вам избежать риска вступления в неконтролируемый диалог или даже спор со свиде-
телем. Вы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы свести подобный риск к минимуму.
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Однако отсутствие реакции на вопрос свидетеля не всегда является лучшим способом 
для продолжения перекрестного допроса. Можно представить себе ситуации, в которых 
арбитры посчитают вопрос свидетеля к вам полностью обоснованным с учетом хода пе-
рекрестного допроса. Также свидетель может проявлять настойчивость и продолжать за-
давать вам один и тот же вопрос или даже сказать что-то вроде: «Почему Вы не ответили 
на мой вопрос?» Игнорирование свидетеля в таких ситуациях будет затруднительно и, ве-
роятно, не принесет пользы для позиции вашего клиента.

Если игнорирование вопросов свидетеля невозможно, можно воспользоваться дру-
гими вариантами. Один из них – использовать вопрос свидетеля для того, чтобы про-
должить перекрестный допрос, как это сделал адвокат в деле X-ray в разделе «С» главы 8.  
Безусловно, это наиболее удачный способ, если только вам удастся его реализовать. Еще 
одним способом будет сказать свидетелю, что он сможет высказать все, что пожелает, 
в рамках повторного прямого допроса. В-третьих, можно объяснить свидетелю, что в со-
ответствии с правилами именно вы задаете вопросы в ходе допроса. При этом довольно 
сложно не выглядеть снисходительно или надменно, используя любой из вышеперечис-
ленных способов. Поэтому, за исключением случаев, когда вы можете использовать от-
вет на вопрос в пользу вашего клиента, лучше просто проигнорировать вопрос свидете-
ля и продолжать задавать ему вопросы.
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