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In of the article the questions of the normatively � legal providing of government 

control of judicial expert activity are examined in expert service of of Ministry of of internal 
affairs of of Ukraine, and measures are offered on the improvement of government 
control of this type of activity for the sake of providing of principles of objectivity of and 
absence of the personal interests.  
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���������� ��������. ��������� ������ 

������������ ���������� ����� ������� ��������� 
������� 7 ������ ������� «��� ������ 
����������» ������ �� ��������� ��������������� 
�������, ��� ������������ ����������� ������-
��������� ���������� [1]. �������� ����������� 
������-���������� ���������� ��� ������� � 
������� ��� ������� ������������ �� �������� 
����� �����.  
������ �������� ���������� � ����������. 

������� ����������� ������-���������� ���������� 
� ������� ��� ������� ����������� ����������� 
� ����� ���������� ����������, ����� ����� ��� 
����������� � ����������� �������� ���� � 
������� ���������� �����������. ���� �������� 
���������� ����� �. ��������, �. ������, 
�. �����. ����� ����������� ������ ����������-
��������� ��������� ����������� ������-
���������� ������ ���������. 
���� ������ ������� � ������� ������� 

���������� ����������� ������-���������� 
���������� � ������� ���. 
������ ��������� ���������. ���������� 

�������� ��������� ������� ��� 6 ������ 1998 ���� 
«��� ��������� ���������� �������-���������� 

���������-����������������� ������ ������������ 
���������� �����» �� ���� ���������-�������-
���������� ����������, ������ ���������������� 
���������� � ��������������� ������ ������������ 
���������� ����� ������� ���� �������� ��������� 
�������-��������� ���������-���������������� 
����� ����� ������������ [2]. ��������� ��� 
���������� ���������-���������������� ������ 
��� �������, ����������� ������� ��� ������� 
��� 30 ������ 1999 ����, � ������ 1.1.1 ��������, 
�� ���������-��������������� ������ ��� 
������� ������� �� ����� ������������ ������� � 
����������� � ���������-���������������� 
�����������, �� ���� �������� ��������� �������-
��������� ���������-���������������� ����� 
��� ������� �� �������-�������� ���������-
��������������� ������ ��� �����, ����, 
�����. ������, ����� � ������������ 
������������ ������������ ���, ����������-
������� ��������, ����������� �����, ����, 
�����, � ����� ���������� ��������� ������ 
�������������� �������, ����������� �������� 
��������� �������, ������������ ������ ���, 
�����, ����, �����, � ����� ���� 
���������� [3].  
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������ � ������� 4 ��������� ��� ��������� 
������ ������������ ���������� �����, 
������������� ���������� �������� ��������� 
������� ��� 20 ������ 2000 ���� «��� ��������� 
���������� ������ ������������ ���������� 
�����», ��������� ������ ���������� �� ���������� 
�� ��� �������: �) ��������� �� ������� � 
������������� ������� ���������� ���� 
������������� ����������-�������� ����, ���������� 
��� ������-����������� �� �������-�������������-
���� ������������ ���������� ������� ���������� 
����� �� �����������, ���������, ��������� � 
������������� �������� �� ����� �������������; 
�) ��������� ���������� �� ����������� �� 
�������������, ���������� �� ������������ 
��������, ����������� � ������������ 
�����������, ������� ���� ������ � ����� ����� 
�����������; �) ��������� ��������� ������������ 
�� ���� ������� ����������� ������������ ������-
���������� ����������; �) ��������� �������-
�������� ������ �� ���������� �� ���������� � 
������-��������� ����������; �) ��������� ������ 
� ���������� ������ ��������� �������� ���� 
��������� ������� ���������� ����� ��������� 
�������-����������������� ��������; �) ���������� 
���������� ������������ �����, �����������, 
��������� ������� �� ������������� �������; 
�) ��������� ��������� ������ �������� 
������������ �������; �) ���������� ����������, 
�������������� �� ���������� ������������ 
��������� �� ��������� ����������; �) ����������� 
������ ���������-��������������� ������� ��� 
���� ������� (�����������) ������ ������������ 
�������� �������� �� ������� �� ���������� 
����������, ����������, ��������������� �����; 
�) ���� � ������������� ������� ����� � �������� 
��������� ��������, ���������� � ��������� 
���������� �������� �������������� ������������-
�������� �������, ������� � ����� ����� 
����������� �������� ����������� ���������; �) 
������� � ����� ����� ����������� ���� ������ �� 
����� ������ �������, ������� ���� �������������� 
��������� ��������� ������� [4].  

�����, ���������� ������� ���������� 
���������� �������-���������� ���������-
����������������� ������ �� ����� ����������� 
���������� ������ ��� �������, �� ��������� 
������ ������� ��������� ��� ��������� 
������ ������������ ���������� �����, ���-
������������ ���������� ������ ��� ������� 
�������� ���������� �����, ��������� ��������� 
��������� ����-��� ����������� ��� ���������� 
���������� ������� ������� ���������� ����� 
��������� ������������ �� ������������� ������-
���������� ����������, ����������� ������� 3 
������ ������� «��� ������ ����������». ������ 
���� ������� 3 ����������� ��������� �� 
�������� ������� ���������� ������ ��������� 
������-��������� �� �������-��������������� 
������������, ���� ���� ���������� �� 
������������ ���������� ������� ���������� ����� � 
����� �������������� ������� �� �����������, 

���������, ��������� � ������������� �������� �� 
����� �������������.  

���� ����, ������� 2.3.13 ��������� ��� 
������ ����������� ��������� �������� �������� 
���������� ����� �������, ������������� 
��������� ���������� �����, �����������, �� 
���������� ���������� ����������� ������������ 
�� ������������ ���������� ������� ����������, 
���������� � ������������� �������� �������-
��������� ������� ���������� ������ ����, ��� 
������� �������, �� �����, ��������������� � ���� 
��������� [5]. ������� �������� �� ����������� �� 
���������� ������-���������� ���������� �������� 
��������������� �������� ������� ������� �� 
����� �������� �� ������� ���� ��������� �� ���� 
� ��� �� �����, � ������ ������� � �� 
������������ ���������� ����� �������. ����� 
����� ���������, �� ������������� ����������� 
���������� ������ ��� ������� � ������������ 
�������, �� ���� ���������������� ��� ������� ��� 
�����, ��������� �� ���������������� ����������� 
�������, ��������� ������� ������� «��� �������», 
���������� ��� ����������� ������ ������� � 
������������� ������� ������� ���������� ����� 
����������� ��� [6]. �� ����� ���� ���� �������, 
�� ��������������� ��������� ��������� ��� ��� 
�������� ��� ������������ ��� ����������� �� 
�������������� ����������. ����� ����� 
������������ ������ ������������ ������� � 
������������ �����������.  

�� ������������� ����� ����� ���������� �� 
������ 4 ��������� ��� ������������ ���������� 
����� �������, ������������� ������ ���������� 
������� ��� 6 ������ 2011 ����, �� ������� 1 
���������, �� ��� ������� ������� �� ������� 
������� ���������� ����� � � �������� ������� � 
������� ����������� ������� ���������� ����� � 
���������� �� ���������� ��������� �������� � 
����� ������� ���� � ������ ������ �� 
�����������, ���������, ��������� ����������� � 
������� ��� ��������� ��������, �������� �� 
�����������, ��������� �� ������������� ��������, 
������� ������������ �������, ������������ 
����������� �������, ������� ���������� ���� 
����. ��� ����� ������� �� ���� ����� �������� 
17 ������ 4 ���������, ���� �����������, �� 
������������, ���������� �� ���������� �� ����� 
�������, ����������� ���������� ������� ���������� 
� ������������, ����������������, ��������� �� 
������������� �������, � ����� ���������� � 
������������ ����������� �� ����������� 
����������-���������� ���������� �� ����� 
������������� ��� [7].  

������� ����� ���������� ��, �� �������� 
���������, ����������� ����� �������� ������� 
������� «��� �������», ������������ ������ 
���������� ������ ��� ������ ����� ���������� 
������� ��������� �� ���������� �� ���� �� 
�������������, ��� � �� ���������� �� 
�������������� (������ � ������������) ��������, 
�� ��� �� ���� �� ���� ���� ������� �� 
����������. �� ��������������� �� ���������� 
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���������� � ������ 3 ��������� ������� 
���������� ������� ���������� � ��������� �� 
������������� (�����������) �������, �� ��� 
������ ������ ���������� ����� ����� ���� 
����������� ������, � ��������� �� ���������. �� 
����, ������ � ��������� ��� ������������ 
���������� ����� �������, ������������� ������ 
���������� ������� ��� 17 ������ 2000 ���� «��� 
��������� ��� ������������ ���������� ����� 
�������» (������ �� � ������), ���������� 
12 ������ 4 �������������, �� ��� ������� 
����������� ���������� ���� ����� ���������� � 
������������ ������� �� ���������������� 
���������� �� ����������� ����������-���������� 
����������, ���������� � ������������� ������� 
������ ������������ ���������� ������ � ������� 
����, ����������� ���������� �� ���������� 
������� ����������� ����� ���������� � ���������� 
�� ���������� �������� � ��������� ���� [8]. 
�������� ����� �������� ������������� 
�������������� ����������, �� � ���������� �� 
��������� ������� �� ��������������� ������, �� 
��� ���� ����������� ����-���� ������� ��� 
��������������� ����������, ��� ������� 
���������� ������� ��������� ������������ ���� 
������������� ��������.  

���� �����, ��������� ����������� �����, ���� 
� ���� ���������� �������, �� ��������� 
��������� ���� ���������, ������ ������� 
���������� ������ ��� �������, ���������� 
���������� ������ ������� «��� �������». 
������ �� ������� 7 ����� ������, ������� � ������ 
�������� �������, ��� ������� �� ��������� 
������������ ���������� ����� �������, ������� 
���������������, �������������, ����������-
���������, �����������-������������, ��������� 
�� �������� (�� ���������� �������) �������. ���� 
����������� � �����������: ������������ �������; 
������� ����������� �������; �������� �������; 
������������ �������; ��������� ������������� 
���������; ������� �������; ������� �������; 
����������� ������� [9]. � ���������� �������� � 
���������, �� ����������� � ������ ������� 
����������� ���������� ������ ��� � ������ 
��������� � ������� ������������� �������������. 
������� ����������� ������� � ��������� � 
���������� ����, ������ �������������� � ������ 
������������� ������ 7 ������ ������� «��� 
������ ����������», �� �����. ����, ��������� 
��������� �������, �� ������� � �� ������, �� ����, 
���������, ��� ���� ��������� � ��������� ������ 
��� ������� � ����� ���������� �������-
���������� ���������-����������������� ������ 
��� �������, ������ ��������� ��������������� 
����������� �� ����������� ����������-���������� 
���������� � �� ������������ ������� ������� 
«��� �������» �� ��������� ������-���������� 
����������.  

������, � ������ ������� «��� �������», 
������� 1 ����� ������� � ������� ������� 
��������� ��������� ������� ���������� �����, 
�������� ����-��� ���������, ��� � ����������� 

��������� ��������, ������������ �� �������� 
��������������� ������� ������� ���������. �� �� 
�� � ��������� �� ������������� �������, ��� 
������ � � ������� ������������, � �� ������ �� 
����������. ������ � ������� 10 ������ 10 ������ 
������� «��� �������», ������� ���������� �� ����� 
������� ����������� ��������� ��������������� 
����������� �� ����������� ����������-���������� 
����������, ������������� � ������������� 
������� ������ ������������ ���������������� 
������ � ������� ���� [9]. ���������� 
���������������� ���������� �� ����������� 
����������-���������� ���������� �������� �� � 
���������� ������� ��������� � ������������ 
�������. �� � ��������� ������� ������������� � 
������������� ������� ������ ������������ 
���������������� ������ � ������� ���� ����� �� 
���� ���� ���������� �� ��������� ������� 
���������, ���� ���� ����� ��� ��� ������ �� 
������� ���������, � ������������, � ������ 
�����������-������������� ������ ������� ����� 
���������� �� ��� ������� ��������. ������ � 
���������� 19 ������ 4 ��������� ��� 
������������ ���������� ����� �������, ������� 
���������� � ������������� ������� ������ 
������������ ���������� ������ ��� ������� � 
����������-���������� �������, ������� �� ����� 
������������� ����, �� �� ���� ���������� ������ 
10 ������ 10 ������ ������� «��� �������».  

��� ������ ��������� ���������� �� ���, �� �� 
���������� 18 ������ 4 ��������� ���� 
���������, ������������ ���������� ����� 
������� �������� ���������� �� ������������� 
������ �����, �������� ���� �� ���������� 
�������� ���������� [7]. ������� 3 ������ ������� 
«��� ������ �����, �������� ���� �� ���������� 
�������� ���������� � �������» ������������, �� 
������ ����� �� �������� ���� � �� ������ 
���������� �� �������� �� ���� ������ �� 
����������, ������������ ����������-��������� 
������. ������ 5 ����� ������ ����������, �� 
���������� ��������� ���������� �: �) �������� 
�������������� � ������������� � ������������� 
�������������� ������� ������� ����� � �������� 
��������������� ����������, � ����� �������� 
����� ��������� ��� �� �������������-�������� 
����� �� ����� ���������, ��� ���������� 
������������ ����������, � ������ ���� ������ 
���� � ���� ��������, �� ��� �������� ���������� 
�������� ��������� ���������� ���������� �� ����� 
������; �) ������ ��������� ����� �� ������ 
��������� ��������������, ��� �������� �����-
������� �� ���������� ��������� ���������� � 
������� ��������� ������� � ���������� �� 
������������� ��������� ������ �� (���) 
������, �� � � ����������� ���������, �� � ������ 
���� �������� ���������. ���� ����������, �� 
�� ��������� ���� ����������, ������������ 
����������� �������, ������������ ���������� 
����� ������� ���������� �� ���������� �� ����� 
������� �������� ����� ����������� ���������� �� 
������������� ������ ����� � �������� ���� �� 
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��������� ����������� ��������� ����������, 
��� ������� ������, ���� � ���� ���������� �� 
������������� � �������� ����� �� �����, �� 
��������� � ����������� ���������, �� � ���� �� 
����� ����������� ������������ �� �� ����. ���� 
�������� 1 ������ 8 ������ ������� «��� ������ 
�����, �������� ���� �� ���������� �������� 
���������� � �������» ���������� ���������� 
������ ����� ���������� ��������� ���������� � 
���������� �������������� �������� ���������� 
��������� ��������� ���������� � ��������� 
�������������� ������ �����, �� �������� ���� 
��� ����������, ��� �������� � ���� ������, �� 
����� ��������� ��� �� ��� ��������� ����� ����� 
������� ����� [10]. ����� ����������, �� ����� 
����������� ������ ����� � �������� ���� �� 
��������� ����������� ��������� ���������� 
���� ������ ������ ���������� ������� ��� 
6 ������ 2011 ���� � 383/2011 «��� ������������ 
��������� ��� ������������ ���������� ����� 
�������» ��� �������� ����������� ������� 
���������� ������� ��������������� ���������� 
���������� ������� ��� �������.  

�� ��������������� ������ ����� ����� � 
������ 2010 ���� ������������� ����������� 
������� ��������� «���� ��������� �������» 
�������� ����� �������-�������� ������� ������ 
«���� ������������ ���������� ���������� 
����� ������� � ������������� ������ ����������� 
����������� ���». � ��������� �������, �� 
������ ������ ����������� � ����� ����� �� 
���������� ����� ������� � �������� �� ������ 
����� ������ �������� ������������ ����� � ��� 
�� ���������� � ������������� ���������� ����� 
�������. ������ ���������� ��������-��������� 
�������-��������� ���������-���������������� 
������� ���, � �������� � ���������� ��� ���. 
��������� ��������� ������ ����������� �� �� 
�������� �������� � ����� ���, ���������� 
�������� ����� �������� ������ ��������� 
�������� �� ���� �� ��������� ��������� 
���������� �� ���������� �����. �������������� 
����� �������� �� ��������� ������������ 
��������, ��� �������� ������� � ����� ������ 
���� ��������� �� ����������, ������� ����� 
�������, �������� �� ������������. ������� ��� 
�������������� ����-��� ����������, ��������� � 
����������� �� ����� �����������, �� ������� ��� 
���������� ������������ ��������� ���������� � 
���������������� ���������� �������� ������, �� 
������������, � ��������� �������� ������ 7 
������ ������� «��� ������ ����������», � 
������� ��������� ��� �������� ���������� 
���������, ��� �������� �������� ����������-
�������������� ������� ������������ ������� 
�������, �� ��������� ���������� ����� ���������� 
�� ����� ���������� �������� ���������� ����� 
���.  

�� ������ «����� ��������� �������», 
���������� �� ���������� ���������� ��� ����� 
�������������� �� ��������� � ����� ��� 
������ ������� ��������, ������� ������� 

����������� �� ���������� �������, ��� 
�������� ����������� �������� ���������� 
�������� �� ���������� ������� �� ������ ����� 
��������� ��������� (� �����, �� ����������� 
���������� ������������� ����������� ����, �� 
����� ����� ��������� ����-��� ���������� �� 
���� ���������� ���, �� ��������� ������������� 
� ��������� �� �����������), �� � ��������� 
�������. ��������� �������� � ����� ���������, 
«������ ��������� �������» ���������� �� 
�������-�������� ������� � ��������� ��������� 
���������� ��������� � ������ ��������� ������� 
�������� � ��������� ������, ���������� 
���������� ��������� ���������� ����������� 
�����, ����� ���, �� ����������� �� ������ 
����� �����, ���� ���� ��� ������� � ��������� 
����������� �� �� ������������ ������� ������� 
[11]. ���������, ���� ������� � ������������� �� 
�����, �� ���������� �� ����� ��� ������������ 
�������������-�������� ���������� ���������� 
���������� ������-���������� ���������� � �������.  

�. �. �������� �� �. �. ������ ��������, �� 
������-��������� ���������� � ������� � �� 
����������, ������ ����� �� ���� ������������� 
�� ��������������� ������� [12, c. 19]. ����� � 
���������, �� ������ �� ���������� ��������� 
������ ��� ������� �������� ���������� 
��������������� ����������, ��������� ������ 
���������� �� ��������� ����������� �� ���������� 
������� �� ����� ��������� � �������� ����, ��� � 
��������� �������, ������������� � ���� �� 
������ �������� �������� ������. �������� � ������ 
��� ������� ��� ���������-����������������� 
������������ ���������� ����������� ���������� 
��������, ����������-���������� ����������, 
���������� ���������� ������ ��� ������� ������ 
��������� ���������� ������� ��������� �� 
���������� ��������� ��������� �� �������� ���� 
� ��������� �� ������������� ������� � ������ � 
������, �� ����������� ������������ ������.  

��� �, ����������� � ������ ������������ 
���������� ����� �������, �� ������ � 
����������� ����������� �������� ������� 
�����������, ������ ��������� ���������� �����. 
� ������� � ���, ��������� �������� �������� 
����� �� ��, �� ������� 2 ������ ������� «��� 
������� ������������ ������� ��������� �����» 
���������, �� ������ ��������� ����� 
���������� ���� ���������� �������� �� ������� 
���������� ������������ � �����, ������������ 
������� ������� ��� ��������� ������ ������� 
�� ����������� ���. ������������ ���������, 
������������� �� ���������� ������� ��������� ����� 
������������ � ����� ������, ������������ �� 
��������� ������� ��������� ����� ������� 
������� ��� ��������� ������ ������� �� 
����������� ��� ��� (� ���� ������������� ������ 
������������) ����� �������� ����������� ���� �� 
������ ������. ����� �� ������������ ������ 
��������� ����� �������������� � ���������� 
������� ������� ������� ������. ������ 
��������� ����� ������ ���������� ��������� 
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����� � �������� �������� ��� ��������� 
����������� �������� ������� ����������� 
������� ��������� �������������� [13].  

���������� ���������� ������ ��� ������� 
��� ���� �������� ���������� ���� �� ��������� 
���������������� ���������� � ����� ������������ 
����������-���������� ����������, �� �������-
��������������� ������������ �������������� 
������� �������. ��� ����� ������������ ������� � 
����������� ��� ������� ��� ������������� 
�������� �� ������� ���������� ������� �������. 
� ������ ���������� ������� ������������ 
�������� ������-����������� ����������, ��� 
������ ����� �� ������� ���� �������������� 
������� ��������� ���������� �����, ��������� 
��������������� ���������.  

� ������� ������-���������� ���������� 
���������� ����� ������������ ���������� ����� 
�. �. ����� ����������� �����������, �� �� 
����� �������� ���������� ������� ��������� 
������������, ��� �� ������ ���� �������� ��� 
�������������� � ������������� ������. ����� ���� 
«����������» ���������� ������ ��� ������� � 
����������, ��� ������� ������ �������� ����������� 
����� (�������������, ��������������) ��� 
��������� �������� � �������������� ����������� 
��������, �� ��������� �� ������������ �� ���� 
��� ����������� ��. ����, �� ����������� �. �. �����, 
����� ��� ������� ���������� �������� �� 
���������� ������� ��������� ������������ 
����������� �� ��������, � ������� ���� ������� 
������, �� �������� ������ �� ��������� 
������� �� ����� ������, ��� ������ ������� ������ 
���� � �������������� ���� ����������� ������� 
���������, �� �� ��� ����� � ����������� 
������������� ������� ������ �� ��� [14, �. 22]. 
� ������� � ���, ��������� �������� ������� 
�. �. ����������, ���� �����������, �� � 
������������ ������������� ����� � ����� 
���������� ���� � ������ ������ ��������� � 
������� ���� ��������� ����������� � ������� 

�������, ��� ����� ����������� ���������� 
�������������� �� ����� ���� � ������ [15, �. 133].  
�������� � ����������� �� ����������� 

��������� �������� ��������. ������������ 
���������� ������������ ������-���������� 
���������� ����� ������������ ����������� 
���������� � ��� ������������� �����, ������������ 
�����, ����������, ������������� �� ������������ 
�������� ��� ������������ �������� ���������� 
����������� ������-���������� ���������� � 
�������� �������. ������ �������� ������ ������� 
�������, ������ ���������� �������, �������� 
�������� ��������� �������, ������� �� ����� 
����������� ����������-�������� ����� �������� 
��� ������ �������� � �������� ���������� 
����������� �������� ������-���������� 
����������, �� �� ������ �� �������� � �������� 
������������� �� ���������� ����������� ���� 
�������������� ����������� �� ������������� 
���������� � �����������. ����������� ������-
���������� ���������� ��������� ������������ 
������ ����������� ������� ��������� ���������� 
�����, ��������� ��������������� ���������, 
������� ������������ ���������� ����� �������, 
���������� �����, ��������� ������ ��������� 
������� ���������. ������� ��������������, � 
������ ���� ����� ������� ��������� ��������� 
������-���������� �������, ���� ������� 
������������ ������� ������� �� ������������ 
������� �������� �������. ������ ������-
�������� �������, � ���� ����� � ������������ 
������ �� �� ��� ������������ �� ��������� 
������ �� �������������� �������. � ��� 
�������� ������ �� ����������, ��� � ��������� 
����������-���������� ����������, ��������� �� 
��������� ���������. ����� � ��� � ����� �� 
�����������, ��� ���������� ������������������� 
�� �������������� ����������, �� �� ����������� � 
�� ������ � ������ ����������. ����, ��� 
������������ ������������, ��������������� �� 
������������� ������-���������� ���������� � 
������ ��� ����������� ������� ������� �����.  
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