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 The the features of certification of 
judicial experts in public administration of 
expert and criminalist activity are explored in 
the article. In particular, the peculiarities of 
formation of expert and qualification 
commissions and the Central Expert and 
Qualification Commission in the Ministry of 
Justice of Ukraine are described. It is noted that 
expert and qualification commissions are 
created consisting of the head of the institute 
or its deputy, heads of structural subdivisions, 
experienced specialists with qualifications of 
judicial experts, as well as experience of 
scientific and practical work in the specialty of 
not less than five years and also specialists on 
procedural issues of the judicial expertise. The 
following main tasks of the Central Expert and 
Qualification Commission of the Ministry of 
Justice are identified: carrying out of 
certification in order to assign the qualification 
of a judicial expert to specialists of business 
structures and citizens; consideration of 
disciplinary liability of judicial experts working 
in State, business structures or by their selves; 
determination of the procedure and conditions 
for the development of the skills of judicial 
experts.  
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
 

(THE FEATURES OF CERTIFICATION OF 
JUDICIAL EXPERTS 

IN PUBLIC ADMINISTRATION OF EXPERT AND 
CRIMINALIST ACTIVITY) 

Постановка проблемы. В Украине применяется аттестация судебных экспертов в 

целом и экспертов-бухгалтеров в частности.  Целью аттестации судебного эксперта является 

обеспечение надлежащего профессионального уровня руководящих работников и 

специалистов, привлекаемых к проведению судебных экспертиз или таковых, которые 

участвуют в разработках теоретической и методической базы судебной экспертизы.  
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В зависимости от специализации и уровня подготовки им присваивают квалификацию 

судебного эксперта с разрешением проведения определенного вида экспертиз и 

квалификационный класс. Соответственно, особенности аттестации судебных экспертов и 

экспертов-бухгалтеров в государственном управлении экспертно-криминалистической 

деятельностью вызывает существенный научный интерес.  

Анализ последних исследований и публикаций. В течение длительного периода 

времени вопросы экспертно-криминалистической деятельности являлись предметом 

интереса многих ученых и практиков, в частности, таких: И. Ф. Крылов [2], В. В. Крылов [3], 

А. П. Шеремет [4] и др. 

При этом необходимо отметить, что в научных работах, посвященных экспертно-

криминалистической деятельности, преимущественно исследовались общие вопросы 

криминалистики, и недостаточно внимания уделялось процедуре аттестации судебных 

экспертов.  

Цель статьи. Целью статьи является исследование особенностей аттестации судебных 

экспертов в государственном управлении экспертно-криминалистической деятельностью. 

В рамках достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- охарактеризовать особенности формирования экспертно-квалификационных 

комиссий и Центральной экспертно-квалификационной комиссии в Министерстве юстиции 

Украины; 

- выделить основные задачи Центральной экспертно-квалификационной комиссии 

Министерства юстиции; 

- выявить порядок аттестации кандидатов на получение квалификации эксперта-

бухгалтера; 

- идентифицировать экспертные специальности по направлению экономической 

экспертизы. 

Изложение материала. 
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Порядок проведения аттестации и присвоения квалификационных классов 

определяется министерствами и ведомствами, к системам которых принадлежат 

специализированные учреждения и ведомственные службы, которые проводят судебные 

экспертизы. 

 Так, в системе Министерства юстиции Украины создаются: 

 - экспертно-квалификационные комиссии (ЭКК) научно-исследовательских 

институтов судебных экспертиз; 

 - Центральная ЭКК Министерства юстиции Украины. 

 Само определение уровня профессиональной подготовки работников институтов за их 

аттестацию для присвоения квалификации и квалификационного класса судебного эксперта 

является главной задачей ЭКК научно-исследовательских институтов судебных экспертиз. 

В частности, ЭКК создается в составе: 

- руководителя института или его заместителя; 

- руководителей структурных подразделений; 

- опытных специалистов, имеющих квалификацию судебных экспертов, а также стаж 

научной и практической работы по специальности не менее пяти лет; 

 - специалистов по процессуальным вопросам судебной экспертизы [2; 4]. 

 Среди таких специалистов должно быть не менее двух специалистов той 

специальности и того класса, из которых комиссия проводит аттестацию. 

 Комиссия формируется из постоянных членов и переменного состава. 

В постоянный состав комиссии входят: 

- голова; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- специалисты по процессуальным вопросам. 

 ЭКК в соответствии с возложенными на нее задачами: 
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 - рассматривает представление, составленное непосредственным руководителем 

эксперта, подлежащего аттестации, и документы, которые прилагаются (характеристика, 

копия диплома об образовании, выписка из трудовой книжки); 

- организует предварительное рецензирование представленных рефератов и проектов 

заключений экспертов; 

- допускает эксперта или отказывает ему в допуске к аттестации; 

- принимает квалификационный экзамен [1; 3]. 

Кандидаты на получение квалификации эксперта-бухгалтера сдают письменный 

(реферат и проекты заключений эксперта) и устный (собеседование) экзамены по вопросам 

бухгалтерского, налогового учета, экономического анализа, контроля и аудита, судебно-

бухгалтерской экспертизы, уголовного, гражданского, трудового и других отраслей права. 

По результатам экзамена и просмотра соответствующих документов в зависимости от 

уровня профессиональных знаний, стажа и опыта эксперта ЭКК принимает одно из 

следующих решений: 

- о присвоении соответствующего квалификационного класса и квалификации 

судебного эксперта; 

- о подтверждении ранее присвоенного квалификационного класса и квалификации; 

- о понижении квалификационного класса судебного эксперта; 

- о лишении квалификационного класса и квалификации судебного эксперта; 

- об отказе в присвоении квалификации судебного эксперта [1; 2]. 

Результаты аттестации о присвоении квалификационного класса судебного эксперта 

заносят в аттестационный лист, который подписывается председательствующим на 

заседании ЭКК, секретарем и членами комиссии, участвовавшими в заседании, и сообщаются 

работнику, который аттестовался, сразу после проведения заседания. 

Материально-техническое, финансовое и информационное обеспечение деятельности 

ЭКК возлагается на институты, в которых работают комиссии. ЭКК пользуются штампом и 

печатью института, в котором работают. 
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Основные задачи Центральной ЭКК Министерства юстиции следующие: 

- проведение аттестации с целью присвоения квалификации судебного эксперта 

специалистам предпринимательских структур и гражданам; 

- рассмотрение вопросов дисциплинарной ответственности судебных экспертов, 

работающих в государственных, предпринимательских структурах или единолично; 

- определение порядка и условий повышения квалификации судебных экспертов [2; 3]. 

Для присвоения квалификации и квалификационного класса специалисты 

государственных учреждений должны иметь высшее образование, пройти соответствующую 

подготовку в области судебной экспертизы, знать действующее законодательство и другие 

нормативные акты, регулирующие порядок назначения и проведения судебных экспертиз. 

На основании решения комиссии специалисту выдается, соответственно, 

Свидетельство о присвоении квалификации судебного эксперта. Свидетельство 

подписывается председателем комиссии и секретарем, заверяется печатью Центральной 

ЭКК, регистрируется в журнале, который ведет секретарь комиссии. 

Свидетельство о присвоении квалификации судебного эксперта действительное в 

течение пяти лет для работников институтов и других государственных экспертных структур 

и трех лет − для граждан, работающих в предпринимательских структурах или тех, кто 

проводит судебные экспертизы по разовым договорам. Срок действия свидетельства 

продлевается после подтверждения экспертом своей квалификации, о чем ставится 

соответствующая отметка в свидетельстве. 

Кандидаты на получение квалификации по специальности экономической экспертизы 

могут аттестоваться по следующим экспертным специальностям: 

- исследование документов бухгалтерского учета и отчетности; 

-исследование документов о финансово-кредитных операциях; 

- исследование документов об экономической деятельности предприятий и 

организаций [3; 4]. 
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Специалисты, которым присвоена квалификация судебного эксперта, вносятся в Реестр 

аттестованных судебных экспертов государственных и предпринимательских структур и 

граждан в соответствии с действующим законодательством Украины. 

Этот реестр является официальной автоматизированной системой учета специалистов, 

которым органы дознания, досудебного следствия, суда имеют преимущественно поручать 

проведение судебных экспертиз. 

В Реестр аттестованных судебных экспертов государственных и предпринимательских 

структур и граждан вносят такие данные о специалистах: 

- регистрационный номер; 

- фамилия, имя и отчество судебного эксперта; 

- дата включения в реестр; 

- вид экспертизы, экспертная специальность; 

- адрес, телефон, факс судебного эксперта государственной, предпринимательской 

структуры или судебного эксперта-гражданина; 

- название ЭКК, дата и номер ее решения; 

- номер и срок действия свидетельства; 

- квалификационный класс судебного эксперта. 

Выводы. В целом, по результатам исследования в работы были получены такие 

выводы. 

1. Охарактеризованы особенности формирования экспертно-квалификационных 

комиссий и Центральной экспертно-квалификационной комиссии в Министерстве юстиции 

Украины. Подчеркнуто, что экспертно-квалификационные комиссии создаются в составе 

руководителя института или его заместителя, руководителей структурных подразделений, 

опытных специалистов, имеющих квалификацию судебных экспертов, а также стаж научной 

и практической работы по специальности не менее пяти лет, а также специалистов по 

процессуальным вопросам судебной экспертизы. 
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2. Выделены основные задачи Центральной экспертно-квалификационной комиссии 

Министерства юстиции: проведение аттестации с целью присвоения квалификации 

судебного эксперта специалистам предпринимательских структур и гражданам; 

рассмотрение вопросов дисциплинарной ответственности судебных экспертов, работающих 

в государственных, предпринимательских структурах или единолично; определение порядка 

и условий повышения квалификации судебных экспертов. 

3. Выявлен порядок аттестации кандидатов на получение квалификации эксперта-

бухгалтера. 

4. Идентифицированы экспертные специальности по направлению экономической 

экспертизы: исследование документов бухгалтерского учета и отчетности; исследование 

документов о финансово-кредитных операциях; исследование документов об экономической 

деятельности предприятий и организаций. 
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