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Abstract
The article is devoted to the history of formation
of expert activity in Russia, its main stages of
development, from 1921 to the present day. In
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В настоящее время институт экспертизы вышел за рамки его применения
только в судебных процессах, а слово «эксперт» стало системным. Количество
организаций, оказывающих экспертные услуги, и позиционирующих себя как
«независимые» насчитывает в России десятки тысяч. Это говорит о том, что
коммерческие (платные) экспертные услуги прочно встали в ряды бизнес структур.

Тематическая направленность исследований, проводимых экспертами во
многих

областях

жизнедеятельности

человека

очень

разнообразна.

Это

исследования в экономической, юридической, производственной сферах.
В данной статье автором предпринята попытка отследить научную и
практическую эволюцию понятий «экспертиза» и «эксперт».
Современный экономический словарь содержит следующее определение
понятий «эксперт» и «экспертиза» [1, с. 463].
Эксперт (от лат. expertus – опытный) – квалифицированный специалист в
определенной

области,

привлекаемый

для

исследования,

консультирования,

выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы.
Экспертиза

–

1)

анализ,

исследование,

проводимые

привлеченными

специалистами (экспертами), экспертной комиссией, завершаемые выпуском акта,
заключения, в отдельных случаях – сертификата качества, соответствия; 2) проверка
подлинности денежных знаков, ценных бумаг, документов; 3) проверка качества
товаров, работ, услуг.
Функции эксперта в различных областях различны и по мере возникновения
новых задач происходит их постоянное уточнение, развитие новых теоретических
моделей и подходов к осуществлению экспертизы. Развитие парадигмы экспертики
свидетельствует о научной эволюции данного понятия.
Вместе с тем определенный интерес представляет рассмотрение определений
понятий «экспертная деятельность» и «услуги эксперта». В настоящее время
в действующих в России кодексах определений данных понятий не содержится.
В зависимости от области профессиональной деятельности различают
следующие группы экспертизы: судебная, товарная, технологическая, юридическая,
экономическая, врачебно-трудовая, медицинская, экологическая и др.
В целях проведения исследования по данной теме представляют интерес два
вида экспертизы: товарная и судебная.
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых
требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по определенному делу [2, с. 5].
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Товарная

экспертиза

–

это

исследование

и

оценка

экспертами

основополагающих потребительских характеристик товаров, а также их изменений в
процессе товародвижения или при использовании потребителями, для принятия
решений, выдачи независимых и компетентных заключений [3, с. 26].
Цель товарной

экспертизы

–

проведение

оценок

основополагающих

характеристик товаров, а также процессов, которые влияют на них, но зачастую не
поддаются

непосредственному

измерению

и

основываются

на

суждениях

специалистов-экспертов.
Среди факторов, определяющих эффективность деятельности экспертов,
важное место принадлежит наличию научно – разработанных, апробированных и
утвержденных методик.
В зависимости от исследуемых объектов и характера вопросов, разрешаемых
экспертом, применяются различные частные методики и методы экспертного
исследования свойств нематериальной продукции.
История товарной экспертизы
В 1921 г. Была создана первая советская торговая палата - Северо-Западная
областная торговая палата в Петрограде [4, с. 18]. По данным ТПП России товарная
экспертиза официально оформилась в 1922 г., в частности в Москве была создана
Российско-Восточная палата [5, с. 19]. В ее Уставе указано, что палата «организует
экспертные комиссии для дачи заключений относительно качества, количества или
происхождения товаров». В 1923 г. было принято решение придать Северо –
Западной торговой палате статус Всесоюзной организации и на её базе создать
первое бюро товарных экспертиз [6, с. 2].
После создания первой советской торговой палаты наступил советский этап в
истории российских ТПП, который продолжался до 1991 г. Этот исторический период
характеризуется

тем,

что

палаты

лишились

представительских

функций,

обязательности членства, утратили территориальный принцип размещения (который
начал восстанавливаться лишь в 1990-е гг.), превратившись, по существу, в
функциональные палаты - органы по обслуживанию монополистической внешней
торговли советского государства [7, с. 5 ]. С точки зрения анализа организационноправовых

моделей,

советские

ТПП

в

большей

степени

имели

признаки

государственной модели.
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В годы перестройки (1988-1991 гг.) наступил новый этап в развитии
российского

института

ТПП,

который

характеризуется

восстановлением

территориального принципа и созданием первых российских территориальных ТПП,
а также началом формирования новых отношений между властью и советскими
хозяйственными организациями.
Наконец, в постсоветский период (с 1991 г. по настоящее время) российские
ТПП обрели свое новое качество: им вернули представительские функции,
утвердили территориальный принцип размещения, сохранив институт добровольного
членства, оставленный после советского периода.
Особенностью данного периода является то, что ТПП обрели новую, ранее
неизвестную организационно-правовую форму евразийской модели, характеристики
которой предстоит выявить в настоящем исследовании.
В 1964 г. на основе отдела товарных экспертиз Внешнеторговой палаты (ВТП)
было создано Управление товарных экспертиз. В состав Управления вошли три бюро
товарных

экспертиз:

Управлении
лаборатория.

продовольственное,

товарных

экспертиз

Центральная

была

арбитражная

промышленное,
создана

оборудование.

Центральная

лаборатория

имела

При

арбитражная

три

отделения:

пищевое, текстильное, химическое.
В 1967 г. решением президиума ВТП была утверждена «Инструкция о порядке
проведения экспертиз товаров отечественного производства экспертами ВТП».
В 1986 г. Президиум ТПП СССР утвердил «Инструкцию о порядке проведения
экспертиз товаров экспертами ТПП СССР», разработанную УТЭ ТПП СССР.
В 1997 г. ТПП РФ была разработана «Инструкция о порядке проведения
экспертизы товаров экспертными организациями системы Торгово-промышленной
палаты РФ.
Таким

образом,

параллельно

развивались

экспертиза

для

целей

судопроизводства и торговых целей. После того, как ТПП стала общественной
организацией, экспертиза товаров стала не только судебной, но и коммерческой.
Юридическое поле деятельности эксперта
Профессор национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» А.В. Нестеров в своей статье «О юридическом положении эксперта»
подробно исследовал понятие термина «эксперт». Автор утверждает, что слово
«эксперт» зародилось в юриспруденции и применяется в случаях, требующих
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использования специальных знаний, для обозначения юридической роли лиц,
обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, т.е. в
определенной предметной области знания [8, с. 14].
Дальнейшие исследования правового статуса эксперта были проведены Н.
Князевой (институт ИТКОР), которая провела подробный анализ процессуальных
кодексов Российской Федерации и пришла к выводу о том, что экспертиза – это
специальный вид деятельности, по результатам которой компетентное лицо – эксперт,
дает заключение в виде письменной информации или иного документа (сертификата),
который позволяет дать оценку объекта экспертизы с определенной стороны его
изучения или в рамках поставленных перед экспертом вопросов [9, с. 226].
Понятие эксперта определено в ряде действующих на территории России
Кодексов и в действующем Федеральном законе «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 8 марта 2015
года)», в статье 12 которого определено, что Государственным судебным экспертом
является

аттестованный

работник

государственного

судебно-экспертного

учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих
должностных обязанностей [10 c. 36]. В статье 13 настоящего закона изложены
профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту, а
именно: должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях
может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и
получивший

дополнительное

профессиональное

образование

по

конкретной

экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми
актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность
эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти
в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации,
имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы.
Опираясь на действующие процессуальные Кодексы, можно заключить, что в
каждом из них определено понятие экспертизы с определенной точки зрения,
направленные в основном на определение правового статуса государственного
судебного эксперта и, не определяющие требования к профессиональному уровню,
порядку получения и повышения квалификации негосударственных экспертов.
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В

статье

13

проекта

Федерального

закона

«О

судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации" (проект № 306504-6 во втором чтении)
определено, кто может выступать судебным экспертом:
1)

гражданин

Российской

государственной

судебно-экспертной

экспертизу

порядке

в

Федерации,
организации

исполнения

своих

являющийся
и

работником

производящий

должностных

судебную

обязанностей

(государственный судебный эксперт);
2) физическое лицо, не являющееся работником государственной судебноэкспертной организации и имеющее действующий сертификат компетентности;
3) при производстве судебных экспертиз новых, редких, уникальных объектов,
не

обеспеченных

методическими

материалами

по

производству

судебной

экспертизы, лица, указанные в пунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, а равно
физическое лицо, которое обладает специальными знаниями, но не имеет
сертификата компетентности при условии предоставления по требованию органа или
лица, имеющего право назначать судебную экспертизу, сведений, касающихся
возможности производства судебной экспертизы (в том числе сведений о наличии
необходимой материально-технической базы), а также имеющихся документов об
образовании и (или) квалификации.
Судебный эксперт должен отвечать профессиональным, квалификационным и
иным требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным законом.
В

статье 14

проекта

закона

определены

профессиональные

и

квалификационные требования, предъявляемые к судебному эксперту: судебный
эксперт,

не

организации,

являющийся
должен

дополнительное

иметь

работником
высшее

профессиональное

государственной

профессиональное

образование

по

судебно-экспертной
образование,

конкретной

иметь

экспертной

специальности и получить сертификат компетентности в порядке, предусмотренном
в настоящем Федеральном законе, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона.
В статье 15 проекта определен порядок сертификации компетентности
судебного эксперта:
1. Сертификация компетентности лиц, обладающих специальными знаниями и
не являющихся работниками государственных судебно-экспертных организаций,
осуществляется в добровольном порядке.
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2. Сертификация компетентности проводится один раз в пять лет.
3. Порядок сертификации компетентности лиц, обладающих специальными
знаниями,

в

том

числе

порядок

и

условия

выдачи,

отказа

в

выдаче,

приостановления, прекращения действия и лишения сертификата компетентности,
форма

сертификата

сертификации

компетентности

компетентности

лиц,

и

уполномоченные

обладающих

организации

специальными

по

знаниями,

определяются Правительством Российской Федерации.
Таким образом, деятельность эксперта – это услуга, которая состоит из
проведения исследования, подготовки и предоставления заключения о ходе и
результатах

исследования

и

дачи

необходимых

пояснений

по

содержанию

заключения компетентным специалистом, являющимся (не являющееся) работником
государственной

судебно-экспертной

организации

и

имеющее

действующий

сертификат компетентности.
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