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ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Документы, создающиеся в процессе деятельности учреждений,
организаций, предприятий содержат информацию, ценность которой
многообразна. Значительная часть документов несет информацию, имеющую
разовое значение, после использования которой, к документам больше не
возвращаются. Другие документы содержат информацию, которая может
потребоваться в течение нескольких лет. И, наконец, определенная группа
документов содержит информацию, ценную для науки и практических целей.
Целью исследования является определение понятия «экспертизы
ценности документов» и определить критерии ценности документов
личностного происхождения.
Задачи:
1. Рассмотреть понятия, относящиеся к экспертизе ценности
документов.
2. Изучить научно-методические основы ЭЦД.
3. Определить
критерии
ценности
документов
личностного
происхождения.
Экспертиза ценности документов – изучение документов на основании
критериев их ценности для определения сроков хранения документов.
Главная задача экспертизы ценности заключается в том, чтобы
установить, какие документы несут ценную информацию и отобрать их на
постоянное хранение. Вторая задача экспертизы – это определение сроков
хранения документов. Они устанавливаются с учетом интересов общества, на
основе соответствующих правовых норм государственной и общественной
жизни.
Ценность различных документов, как для организаций, так и для
государства в целом, неравнозначна. Она зависит от многих факторов. Так,
часть документов содержит информацию, которая необходима только для
решения какой-то конкретной задачи. Она носит разовый характер, и после ее
использования в ходе выполнения задания документы теряют свое значение.
Информация, содержащаяся в других документах, может сохранять свое
значение на протяжении нескольких лет
Для осуществления экспертизы ценности создается система экспертных
органов. В каждом учреждении независимо от формы собственности или
функций обязательно должна быть создана экспертная комиссия (ЭК).
Экспертная комиссия – это коллектив работников делопроизводства,

архивистов и специалистов данной отрасли (экспертов), которым доверено
решение судьбы документов организации.
В министерствах и ведомствах создаются Центральные экспертные
комиссии (ЦЭК). ЦЭК ведомства является совещательным органом,
осуществляет методическое руководство работой ЭК учреждений ведомства и
работает в тесном сотрудничестве с экспертно-проверочной комиссией (ЭПК)
соответствующего государственного архива или архивного органа.
ЭПК – постоянно действующий совещательный орган в государственных
архивных учреждениях по вопросам экспертизы ценности документов и
комплектования ими Государственных архивов.
Центральная экспертно-проверочная комиссия (ЦЭПК) при Федеральном
архивном агентстве (Рос.архив) является постоянно действующим
совещательным органом, осуществляющим рассмотрение научно-методических
вопросов, связанных с экспертизой ценности документов и включением их в
состав Архивного фонда Российской Федерации, а также с определением в его
составе особо ценных документов, в том числе уникальных документов.
В настоящее время экспертиза ценности документов проводится на
основе:
 действующего законодательства и правовых актов Российской
Федерации по архивному делу и документационному обеспечению управления;
 типовых и ведомственных перечней документов с указанием сроков
их хранения, типовых и примерных номенклатур дел;
 нормативно-методических документов Федеральной архивной
службы России и органов управления архивным делом субъектов Российской
Федерации в области архивного дела.
Научные основы современного отечественного архивоведения можно
рассматривать как основу, состоящую из иерархической системы принципов и
научных методов, признаков, критериев и характеристик, определяющих
отдельные процессы. При этом принципы и научные методы являются едиными
для различных этапов работы с документами и документной информацией.
Верхняя ступень – это принципы, определяющие генеральные
направления научной дисциплины, вторая ступень – это научные методы,
которые напрямую связаны, вытекают из научных принципов, и третья ступень,
которая весьма разнообразна и имеет наполнение в зависимости от предмета
изучения; так, например, при установлении научных основ формирования
Архивного фонда Российской Федерации (АФ РФ) следует обратится
к признаками классификации документов АФ РФ в целом и классификации
документов внутри архива и архивного фонда.
При рассмотрении проблемы комплектования архивов и экспертизы
ценности документов будут применятся критерии определения учреждений
источников и не источников комплектования, критерии экспертизы ценности
документов.
Современная экспертиза ценности документов проводится, как правило,
на основе нормативно-методических пособий: перечней, номенклатур дел,
классификаторов. Однако эти пособия, как и законы, обратной силы не имеют.

При
проведении
экспертизы
ценности
документов
личного
происхождения на основе критериев сначала определяется ценность фонда, а
затем проводится оценка документов. Документы личного происхождения
отражают не только факты реальной действительности, но и отношение к ним
автора, зависящее от социальной позиции, накопленного жизненного опыта и
специфики эмоционального восприятия мира. Исторические события
предстают перед нами в свете его индивидуального отношения к ним.
Вследствие этого отражение внешнего мира в документах личных архивов, не
теряя своего объективного значения, приобретает и субъективный характер.
С учетом специфики документов личного происхождения критерии
экспертизы ценности документов личного происхождения подразделяют на две
группы:
 критерии ценности фондов личного происхождения;
 критерии ценности документов личного происхождения.
К группе критериев ценности фондов личного происхождения относятся:
 значение
творческой
и
общественной
деятельности
фондообразователя;
 история фонда и его состав;
 взаимосвязь фонда с другими комплексами документов (так,
документы малоизвестного лица могут быть ценны в связи с уже имеющимися
в государственных архивах документами, могут подтверждать и дополнять их).
К группе критериев ценности документов личного происхождения
относятся:
 значение творческой и общественной деятельности автора документа;
 время и место создания документа;
 значимость
содержания
документа,
его
информационная,
художественная и научная ценность;
 внешние признаки документа (сохранность, степень автографичности,
наличие пометок);
 взаимосвязь с другими документами (может носить характер
повторяемости информации).
Таким образом, экспертиза ценности документов как любая научная
теория, отражает закономерности развития общества. Для экспертизы особое
значение имеют факторы, влияющие на оценку и отбор документов, в первую
очередь, изменения в экономике и управлении; изменения в документировании
и в сфере использования документной информации.
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