
Техника прямого и 
перекрестного допросов      

в суде присяжных 

  



Техники прямого допроса 

• Открытые вопросы; 
• Выбор наиболее понятного (доступного) 

способа описания события 
(хронологический, предметный и т.д.) 

• Визуализация показаний допрашиваемого; 
• Подчеркивание доверия к допрашиваемому 

и его показаниям; 
• Важно избегать экспериментов с 

памятью собственного свидетеля.  
 





Принципы перекрестного допроса 

• Правило «трех сильнейших пунктов» 
• Избегайте мелочей 
• Не задавайте вопроса, на который не знаете 

ответа 
• Умейте вовремя остановиться (лучший вопрос 

– незаданный) 
 
• Не забывайте цель допроса 
• Не пытайтесь получить от свидетеля всю 

необходимую информацию. Перекрестный 
допрос должен строиться по частям, по 
крупицам 
 



Правила и техники постановки вопросов во 
время перекрестного допроса 

• Оставляйте как можно меньше свободы 
отвечающему 

• Используйте закрытые и направляющие 
вопросы 

• Избегайте вопросов, направленных на 
оценочные суждения («определители») 

• Один вопрос – один факт 
• Если вам нужно получить ответ на 

определенный вопрос, не задавайте этого 
вопроса. Свидетель не должен догадываться, о 
чем вы хотите его спросить, он должен 
находиться в неведении  
 
 
 
 



Правила и техники постановки вопросов во 
время перекрестного допроса 

• Техника «дымохода» (воронки) – от общего 
к частному 

• Перевернутая техника воронки – от 
частного к общему 

• Не задавайте вопрос «почему?» 
• Используйте краткие и понятные вопросы 
• Не ставьте тех же вопросов, что и ваш 

противник  



Виды техник перекрестного допроса 

• Техники нападения 
• Техники защиты  
• Техники, обеспечивающие контроль 

над допрашиваемым 
• Техники с использованием 

невербальных факторов 
• Техника «общения» с присяжными во 

время перекрестного допроса 



Техника  
«скачка, прыжка и  

метания» 

Техника усиления  
напряжения 

Прием  
детализации  
(«воронка») 

 

Использование  
фактора внезапности 

Меняйте стиль общения с допрашиваемым 
 



 
Учитывайте возможность  

 прерывания вас судьей  
 и противником 

 

 
Не позволяйте свидетелю 

 подвергнуть допросу  
вас самого 

 

Не спорьте со свидетелем 



 
Техники, обеспечивающие контроль над 

допрашиваемым 
 

• Техника «правильно ли я вас понял, 
что…» 

• Техника «да, да, да…» 
 

• Не позволяйте свидетелю пояснять 
свои ответы 

• Управляйте свидетелем, используя 
его ранее высказанные утверждения 
 



 
Техники с использованием невербальных 

факторов 

Захват доминирующей позиции 

Техника «управления пространством» 

Не реагируйте на невыгодные ответы свидетеля 

 
Техника молчания 

 



Техника «общения» с присяжными во 
время перекрестного допроса 

Не оскорбляйте  
присяжных вопросами 
 («…чтобы присяжные 

 смогли понять») 
 

 
 

Техника привлечения  
внимания  
присяжных 

 
 

Подчеркивайте для  
присяжных  

уклончивые ответы 
 

 Позвольте присяжным  
самим сделать вывод  
из ответов свидетеля 

 



Передопрос 


	Техника прямого и перекрестного допросов      в суде присяжных
	Техники прямого допроса
	Слайд номер 3
	Принципы перекрестного допроса
	Правила и техники постановки вопросов во время перекрестного допроса
	Правила и техники постановки вопросов во время перекрестного допроса
	Виды техник перекрестного допроса
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	�Техники, обеспечивающие контроль над допрашиваемым�
	�Техники с использованием невербальных факторов
	Слайд номер 12
	Передопрос

