
Нормативные документы регулируют жизнедеятельность школьного 

музея. 
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(редакция от 9 февраля 2007 года) 

2. Положение о музейных фондах Российской федерации. Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 179 

3. Федеральный Закон  «О музейном фонде Российской Федерации и 

музеях  в Российской Федерации».   Принят  Государственной 

Думой 24 апреля 1996 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 1998 г. № 179 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

определяет порядок:  

 разграничения форм собственности на музейные предметы и 

музейные коллекции, включенные в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации (далее именуется - фонд);  

 принятия решений об управлении музейными предметами и 

музейными коллекциями, находящимися в федеральной собственности;  

 включения музейных предметов и музейных коллекций в состав 

фонда и исключения их из его состава;  

 учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав негосударственной части фонда.  

2. В состав государственной части фонда входят музейные предметы и 

музейные коллекции: 

 находящиеся в федеральной собственности или в собственности 

субъектов Российской Федерации, независимо от того, в чьем владении 

они находятся;  

 приобретаемые после вступления в силу Федерального закона "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" государственными музеями, иными государственными 

учреждениями независимо от формы приобретения.  

3. В федеральной собственности находятся музейные предметы и 

музейные коллекции, которые: 



 находились в федеральной собственности (собственности 

бывшего СССР и РСФСР) до принятия Федерального закона "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" независимо от источников поступления, а также 

приобретены за счет средств федерального бюджета (бюджетов 

бывшего СССР и РСФСР) и закреплены в оперативном управлении или 

переданы в пользование музеям и другим организациям независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности;  

 приобретены государственными федеральными музеями, иными 

государственными федеральными учреждениями за счет средств их 

учредителей, либо за счет собственных средств, либо посредством 

иной формы приобретения.  

В собственности субъектов Российской Федерации находятся музейные 

предметы и музейные коллекции, которые: 

 находились в собственности субъектов Российской Федерации 

(автономных образований, краев и областей РСФСР) до принятия 

Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации» и 

музеях в Российской Федерации, а также приобретены за счет средств 

их бюджетов и закреплены в оперативном управлении или переданы в 

пользование музеям и другим организациям независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности;  

 приобретены государственными музеями, иными 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации за 

счет средств их учредителей, либо за счет собственных средств, либо 

посредством иной формы приобретения.  

4. От имени Российской Федерации имущественные и неимущественные 

права и обязанности, а также государственный контроль в отношении 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав фонда, 

осуществляет Министерство культуры Российской Федерации как 

федеральный орган исполнительной власти, на который Правительством 

Российской Федерации возложено государственное регулирование в области 

культуры. 

Для реализации этих прав и обязанностей, а также осуществления 

функций государственного контроля в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав фонда, Министерство культуры 

Российской Федерации может в установленном порядке создавать 

специализированные государственные подведомственные ему организации. 

От имени субъектов Российской Федерации имущественные и 

неимущественные права и обязанности, а также государственный контроль в 

отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав фонда, осуществляют уполномоченные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на которые возложено 

государственное регулирование в области культуры. 

5. Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в состав 

государственной части фонда и находящиеся в федеральной собственности: 



 закрепляются Министерством культуры Российской Федерации 

на праве оперативного управления за государственными федеральными 

музеями, другими государственными федеральными организациями, 

обеспечивающими хранение культурных ценностей;  

 могут передаваться в безвозмездное бессрочное пользование или 

пользование на определенный срок государственным музеям, 

находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, или музеям, 

находящимся в ведении муниципальных образований, на основании 

соответствующих договоров между Министерством культуры 

Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления и 

заинтересованным музеем.  

Формы указанных договоров утверждаются Министерством культуры 

Российской Федерации. 

При ликвидации музеев, иных учреждений и организаций музейные 

предметы и музейные коллекции, закрепленные Министерством культуры 

Российской Федерации в их оперативном управлении или переданные им в 

пользование, закрепляются по решению Министерства за другими музеями, 

учреждениями и организациями. 

6. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 

фонда, могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в 

порядке универсального правопреемства либо иным способом только по 

разрешению Министерства культуры Российской Федерации. 

7. Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав фонда, 

а также их исключение из его состава производятся Министерством 

культуры Российской Федерации в установленном им порядке после 

проведения соответствующей экспертизы. 

8. Музейные предметы и музейные коллекции, приобретенные 

государственными музеями, иными государственными учреждениями 

независимо от источника и формы приобретения, должны быть заявлены для 

включения в состав государственной части фонда в 2-месячный срок с 

момента их приобретения. 

9. Решения об исключении музейных предметов и музейных коллекций из 

состава фонда могут быть приняты Министерством культуры Российской 

Федерации в следующих случаях: 

 утрата и разрушение музейных предметов и музейных коллекций 

или обмен их на другие музейные предметы и музейные коллекции;  

 ошибочность экспертного заключения о культурно - 

историческом значении, физическом состоянии и других особенностях 

указанных предметов и коллекций, на основании которого было 

принято решение об их включении в состав фонда;  

 соответствующее судебное решение, вступившее в силу.  

10. Собственникам музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав фонда, Министерство культуры Российской Федерации 

выдает соответствующее свидетельство. Форма указанного свидетельства и 



порядок его оформления устанавливаются Министерством культуры 

Российской Федерации. 

11. Передача прав собственности и другие действия физических и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной 

части фонда, производятся только после регистрации соответствующих 

сделок в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации 

в порядке, установленном Положением о Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской Федерации. 

12. В целях обеспечения преимущественного права государства на 

приобретение музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав негосударственной части фонда, собственник за 3 месяца до 

оформления сделки купли - продажи в письменной форме извещает 

Министерство культуры Российской Федерации либо орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на который возложено 

государственное регулирование в области культуры, об условиях этой 

сделки.  

В случае если такое извещение направлено не было, регистрация сделки 

может быть отложена на срок до 3 месяцев.  

13. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 

фонда, подлежат учету и хранению в соответствии с едиными правилами и 

условиями, определяемыми Министерством культуры Российской 

Федерации, независимо от того, в чьей собственности или владении они 

находятся. 

Учет музейных предметов и музейных коллекций осуществляется их 

собственниками или музеями и иными организациями, в оперативном 

управлении или пользовании которых они находятся, с использованием 

специальной учетной документации, обеспечивающей возможность полной 

идентификации этих предметов и коллекций и содержащей сведения об их 

местонахождении, сохранности, форме использования и т.д. 

Основными учетными документами являются главная инвентарная книга 

(книга поступлений) и другие инвентарные книги, акты приема музейных 

предметов и музейных коллекций на временное (постоянное) хранение, акты 

выдачи музейных предметов и музейных коллекций во временное 

пользование, акты списания музейных предметов и музейных коллекций (в 

случае исключения их из состава фонда). 

Отражение музейных предметов и музейных коллекций на балансе 

юридического лица, в оперативном управлении или пользовании которого 

они находятся, не допускается. 

14. Правила учетной обработки музейных предметов и музейных 

коллекций (описания, измерения, маркировки и др.), условия хранения и 

обеспечения безопасности в соответствии с особой технологией 

изготовления, другой спецификой отдельных категорий данных предметов и 

коллекций, а также типовые формы основных учетных документов 



определяются инструкцией по учету и хранению музейных предметов и 

музейных коллекций, утверждаемой Министерством культуры Российской 

Федерации. 

15. Основные учетные документы фонда подлежат бессрочному хранению 

и страховому копированию. Страховые копии основных учетных документов 

передаются на хранение в Министерство культуры Российской Федерации. 

16. Собственники и (или) владельцы музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав фонда, обязаны: 

 предоставлять Министерству культуры Российской Федерации 

либо органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на которые возложено государственное регулирование в 

области культуры, информацию об этих музейных предметах и 

музейных коллекциях, необходимую для ведения государственного 

учета фонда, а также возможность для проведения проверки их 

сохранности и условий хранения;  

 уведомлять Министерство культуры Российской Федерации об 

утрате или физическом разрушении музейных предметов и музейных 

коллекций в 3-дневный срок с момента обнаружения.  

Министерство культуры Российской Федерации во взаимодействии с 

органами внутренних дел обеспечивает незамедлительное распространение 

информации о похищенных музейных предметах и музейных коллекциях. 

17. Порядок и условия доступа к музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав фонда и находящимся в хранилище 

(депозитарии) музея, устанавливаются нормативными актами Министерства 

культуры Российской Федерации и доводятся до сведения граждан. 

 

Федеральный Закон № 54-ФЗ от 26 мая 1996 г. 

О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера приложения настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет особенности правового 

положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности 

создания и правовое положение музеев в Российской Федерации. 

Настоящий Федеральный закон распространяется на все действующие и 

вновь создаваемые музеи в Российской Федерации. 

Статья 3. Основные понятия 



Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

понятия и термины: 

культурные ценности - предметы религиозного или светского характера, 

имеющие значение для истории и культуры и относящиеся к категориям, 

определенным в статье 7 Закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей»; 

музейный предмет - культурная ценность, качество либо особые признаки 

которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и 

публичное представление; 

музейная коллекция - совокупность культурных ценностей, которые 

приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными 

вместе в силу характера своего происхождения, либо видового родства, либо 

по иным признакам; 

 музейный фонд - совокупность постоянно находящихся на территории 

Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, 

гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

музей - некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником 

для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и 

музейных коллекций; 

хранение - один из основных видов деятельности музея, предполагающий 

создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается 

сохранность музейного предмета и музейной коллекции; 

публикация - одна из основных форм деятельности музея, 

предполагающая все виды представления обществу музейных предметов и 

музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и других видах носителей. 

Глава II. Музейный фонд Российской Федерации 

Статья 5. Музейный фонд Российской Федерации как часть куль-

турного наследия народов Российской Федерации  

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации, являются неотъемлемой частью 

культурного наследия народов Российской Федерации. 



Статья 6. Формы собственности на музейные предметы и музейные кол-

лекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации, могут находиться в государственной, 

муниципальной, частной или иных формах собственности. 

Статья 8. Включение музейных предметов и музейных коллекций в 

состав Музейного фонда Российской Федерации 

Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации производится федеральным органом 

исполнительной власти, на который возложено государственное ре-

гулирование в области культуры, в порядке, устанавливаемом положением о 

Музейном фонде Российской Федерации, после проведения соответствующей 

экспертизы. 

Положение о Музейном фонде Российской Федерации утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Музейные предметы и музейные коллекции считаются включенными в 

состав Музейного фонда Российской Федерации со дня регистрации со-

ответствующего факта в Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации. 

Собственнику музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, выдается соответствующее 

свидетельство. 

Статья 9. Исключение музейных предметов и музейных коллекций 

из состава Музейного фонда Российской Федерации  

Исключение музейных предметов и музейных коллекций из состава 

Музейного фонда Российской Федерации производится федеральным 

органом исполнительной власти, на который возложено государственное 

регулирование в области культуры, в порядке, устанавливаемом положением 

о Музейном фонде Российской Федерации, после проведения соот-

ветствующей экспертизы. 

Музейные предметы и музейные коллекции считаются исключенными 

из состава Музейного фонда Российской Федерации со дня регистрации 

соответствующего факта в Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации. 



Статья 10. Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации 

является учетным документом, содержащим основные сведения о каждом 

музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации. 

Ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Фе-

дерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на 

который возложено государственное регулирование в области культуры. 

Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.  

Передача прав собственности и другие действия физических и юриди-

ческих лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, производятся только после регистрации сделки в Госу-

дарственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.  

Глава IV. Негосударственная часть  

Музейного фонда Российской Федерации 

Статья 19. Состав негосударственной части Музейного фонда Рос-

сийской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации и не относящиеся к его государст-

венной части, составляют негосударственную часть Музейного фонда 

Российской Федерации. 

Статья 20. Включение музейных предметов и музейных коллекций в со-

став негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации 

Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав него-

сударственной части Музейного фонда Российской Федерации произво-

дится на основании заявления собственника предмета в порядке, преду-

смотренном статьей 8 настоящего Федерального закона. 



Статья 21. Исключение музейных предметов и музейных коллекций 

из состава негосударственной части Музейного фонда Российской Фе-

дерации 

Исключение музейных предметов и музейных коллекций из состава 

негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в 

случаях утраты либо разрушения данных предметов производится 

федеральным органом исполнительной власти, на который возложено госу-

дарственное регулирование в области культуры, в порядке, предусмот-

ренном статьей 9 настоящего закона. 

Статья 22. Хранение и учет музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав негосударственной части Музейного фонда 

Российской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав не-

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, подле-

жат учету и хранению в соответствии с правилами и условиями, устанав-

ливаемыми положением о Музейном фонде Российской Федерации. 

Статья 23. Государственный контроль за состоянием негосударст-

венной части Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью 

негосударственных музеев в Российской Федерации 

Государственный контроль за состоянием негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью негосударст-

венных музеев в Российской Федерации осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, на который возложено государственное регу-

лирование в области культуры. 

Государственный контроль осуществляется в следующих формах: 

проверка состояния сохранности и условий хранения музейных пред-

метов и музейных коллекций; 

постановка вопроса перед собственником об изменении места хранения 

либо об отчуждении музейных предметов и музейных коллекций, пе-

реданных в управление негосударственным музеям, в случаях, предусмо-

тренных настоящим Федеральным законом; 

направление запросов и получение информации о музейных предметах 

и музейных коллекциях, необходимой для осуществления государст-

венного учета Музейного фонда Российской Федерации. 



 

Статья 24. Государственная поддержка негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации и негосударственных музеев в 

Российской Федерации 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий могут оказывать поддержку негосударствен-

ной части Музейного фонда Российской Федерации и негосударственным 

музеям в Российской Федерации в различных формах, в том числе:  

предоставлять государственные реставрационные учреждения для 

проведения реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Россий-

ской Федерации; 

обеспечивать передачу, в случае необходимости, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, на хранение в государственные 

хранилища; 

производить частичную компенсацию затрат на обеспечение безопасности 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации; 

предоставлять налоговые и иные льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 25. Сделки с музейными предметами и музейными коллекциями, 

включенными в состав негосударственной части Музейного фонда 

Российской Федерации 

При совершении сделок дарения либо купли-продажи в отношении 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав него-

сударственной части Музейного фонда Российской Федерации, получатель 

дара либо покупатель обязан принимать на себя все обязательства в 

отношении этих предметов, имевшиеся у дарителя либо у продавца. При этом 

государство имеет преимущественное право покупки. 

При наследовании музейных предметов и музейных коллекций по заве-

щанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, 

имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от этих 

обязательств наследник может продать данные музейные предметы и музейные 



коллекции либо совершить иную сделку на означенных выше условиях, при 

этом государство имеет преимущественное право покупки. 

Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении 

данных музейных предметов и музейных коллекций, то государство имеет 

право осуществить выкуп бесхозяйственно содержимых предметов в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Все перечисленные сделки с музейными предметами и музейными кол-

лекциями считаются совершенными со дня их государственной регистрации в 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. 

Реализация преимущественного права покупки, предусмотренного частями 

первой и второй настоящей статьи, от лица государства производится 

федеральным органом исполнительной власти, на который возложено 

государственное регулирование в области культуры, либо органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые воз-

ложено государственное регулирование в области культуры. 

Глава V. Музеи в Российской Федерации 

Статья 26. Создание музеев в Российской Федерации 

Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для 

осуществления культурных, образовательных и научных функций неком-

мерческого характера. 

Статья 27. Цели создания музеев в Российской Федерации 

Целями создания музеев в Российской Федерации являются: 

хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление 

просветительской и образовательной деятельности. 

Создание музеев в Российской Федерации для других целей не допус-

кается. 

      Статья 28. Порядок учреждения музеев в Российской Федерации 



Музеи в Российской Федерации учреждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 30. Порядок учреждения негосударственных музеев в Российской 

Федерации 

Закрепление музейных предметов и музейных коллекций за негосудар-

ственными музеями производится собственником в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации на праве оперативного управления. 

Уставы (положения) негосударственных музеев утверждаются их уч-

редителями и регистрируются в установленном порядке. 

Недвижимое имущество, закрепленное за негосударственными музеями на 

праве оперативного управления, может быть изъято собственником только в 

случае использования этого имущества не по назначению либо в случае 

ликвидации музея. 

Статья 31. Реорганизация музеев в Российской Федерации 

Реорганизация музеев в Российской Федерации производится в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Изменение целей деятельности музеев в результате реорганизации не 

допускается. 

Статья 33. Виды деятельности музеев в Российской Федерации 

Музеи в Российской Федерации могут осуществлять любую деятельность, 

не запрещенную законодательством Российской Федерации и соот-

ветствующую целям деятельности музеев в Российской Федерации, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом. 

Музеи в Российской Федерации могут осуществлять предпринима-

тельскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 34. Лицензирование деятельности музеев в Российской Фе-

дерации 

Музеи в Российской Федерации могут осуществлять свою деятельность 

только на основании специального разрешения (лицензии) при следующих 

условиях: 



наличие музейных предметов и музейных коллекций, количество и ис-

торико-культурная ценность которых позволяют организовать их публич-

ный показ в форме музейной экспозиции; 

наличие помещений, пригодных для хранения и публичного показа 

музейных предметов и музейных коллекций; 

наличие постоянных источников финансирования деятельности соз-

даваемых музеев. 

Лицензирование деятельности музеев в Российской Федерации осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти, на который 

возложено государственное регулирование в области культуры. 

Порядок лицензирования деятельности музеев в Российской Федерации 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Глава VI. Обеспечение доступности 

Музейного фонда Российской Федерации 

Статья 35. Доступ к музейным предметам и музейным коллекциям 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях Россий-

ской Федерации, открыты для доступа граждан. 

Собственником или владельцем могут устанавливаться ограничения 

доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации и находящимся в музеях, 

по следующим основаниям: 

неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и 

музейных коллекций; 

   производство реставрационных работ; 

   нахождение музейного предмета в хранилище (депозитарии) музея. 

Порядок и условия доступа к музейным предметам и музейным коллек-

циям, находящимся в хранилище (депозитарии) музея, устанавливаются 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти, на 

который возложено государственное регулирование в области культуры, и 

доводятся до сведения граждан. 



Ограничение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям из 

соображений цензуры не допускается. 

Статья 36. Публикация музейных предметов и музейных коллекций 

Право первой публикации музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и на-

ходящихся в музеях Российской Федерации, принадлежит музею, за ко-

торым закреплены данные музейные предметы и музейные коллекции.  

Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях в Рос-

сийской Федерации, осуществляется музеями в порядке, установленном 

собственником музейных предметов и музейных коллекций. 

Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тира-

жированной продукции и товаров народного потребления с использованием 

изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, 

объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием 

их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев. 

Глава VII. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в РФ 

Статья 37. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации 

Физические и юридические лица, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, виновные в нарушении положений на-

стоящего Федерального закона, несут административную или гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 38. Ответственность должностных лиц 

Невыполнение должностными лицами положений настоящего Феде-

рального закона, а именно: 

незаконный отказ от включения музейного предмета в состав Музейного 

фонда Российской Федерации; 



незаконное исключение музейного предмета из состава Музейного фонда 

Российской Федерации; 

разглашение конфиденциальных сведений о музейных предметах, 

включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской 

Федерации; 

      неправомерный отказ в регистрации сделок с музейными предметами; 

нарушение порядка лицензирования деятельности музеев в Российской 

Федерации 

влечет административную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 Письмо Министерства Образования РФ  от 12.03.2003 г.  № 28-51-181/16 

 Приложение к письму Минобразования России  

от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 

«Примерное положение о музее образовательного учреждения  (школьном 

музее)» 

Письмо  Минобразования России 

 от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 

О деятельности музеев образовательных учреждений 

В последнее десятилетие усиливается интерес к истории родного края, 

активно разрабатываются и реализуются региональные и местные 

краеведческие программы. Это находит свое отражение в организации 

различных видов краеведческой образовательной деятельности: работе 

факультативов, кружков, поисковых отрядов, групп, клубов и других 

объединений в учреждениях образования, активном участии в программе 

туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«Отечество», в системе всероссийских массовых мероприятий туристско-

краеведческой направленности. 

Участники движения «Отечество» - школьники и педагоги - совершают 

экскурсии, походы и экспедиции по родному краю, местам ратной славы, 

ведут описание памятников истории, культуры и природы, оказывают 



посильную помощь в их сохранении и реставрационных работах; собирают 

свидетельства о событиях местной истории и людях, в них участвовавших, 

поддерживают связи с ними, пропагандируют материалы поисково-

исследовательской работы в печати, на радио и телевидении. 

Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся нередко 

становится создание музеев, выставок, экспозиций по истории, культуре и 

природе родного края, своего учреждения образования. 

В настоящее время в школах, учреждениях дополнительного образования 

детей в Российской Федерации насчитывается около 5000 музеев, в том 

числе: 

- исторических - 2060;  - военно-исторических - 1390;  - комплексных 

краеведческих - 1060. 

Приведенные данные касаются только паспортизированных музеев и не 

учитывают разнообразные формирования музейного типа - выставки, 

уголки, экспозиции. 

В школьных музеях проводятся встречи с местными жителями, земляками - 

ветеранами войны и труда. Вооруженных Сил, организуются тематические 

экскурсии. Уроки мужества, выставки, уроки, классные часы, вечера, 

дискуссии и др. 

На базе музеев образовательных учреждений успешно действуют 

многочисленные детские объединения по интересам: кружки, клубы, секции 

и др. 

Как правило, вокруг музея складывается детский и взрослый актив, 

создаются органы самоуправления - совет музея, совет содействия или 

попечительский совет, секции, рабочие группы. При этом развивается 

сотрудничество музеев образовательных учреждений с государственными 

музеями, архивами, библиотеками, другими научными учреждениями и 

общественными организациями, в первую очередь, отделениями Всерос-

сийского общества охраны памятников истории и культуры. Российского 

фонда культуры и др. С помощью специалистов актуализируется тематика и 

содержание поисково-собирательской и исследовательской работы в музеях, 

фонды школьных музеев пополняются новыми материалами, отражающими 

малоизученные или забытые страницы региональной и местной истории. Музеи 

образовательных учреждений также имеют большое значение для реализации 

регионального компонента в образовании. 



Вместе с тем, многие музеи образовательных учреждений продолжают 

испытывать серьезные трудности организационно-методического и 

материального обеспечения. Вопросы эффективного использования 

потенциала музеев в учебно-воспитательном процессе образовательных 

учреждений еще не стали предметом пристального внимания и осмысления в 

педагогических коллективах, методических службах органов управления 

образованием. Работа педагогов - энтузиастов музейного дела не всегда 

находит должное внимание и поддержку со стороны администрации 

образовательных учреждений, педагогов. Слабо используются возможности 

применения должностей педагога дополнительного образования, педагога-

организатора для материального стимулирования руководителей музеев 

образовательных учреждений. Не везде удается наладить полноценную 

подготовку и повышение квалификации кадров руководителей 

образовательных учреждений, обеспечение сохранности и учета собранных 

материалов. Минобразования России рассматривает музеи образовательных 

учреждений как эффективное средство духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, рекомендует 

образовательным учреждениям, органам управления образованием всех 

уровней уделять внимание педагогическим и памятникоохранительным 

аспектам организации и функционирования музеев в образовательных 

учреждениях, осуществлять необходимое взаимодействие с органами и уч-

реждениями культуры, местными и государственными архивами, отделениями 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Необходимо изыскивать возможности оплаты работы руководителей детских 

объединений на базе школьных музеев, поощрения администрации, 

педагогических коллективов образовательных учреждений, эффективно 

работающих в данной области. С целью совершенствования деятельности 

музеев в образовательных учреждениях, обеспечения методической помощи в 

их организации и работе направляем Примерное положение о музее 

образовательного учреждения (школьном музее), которое может быть 

использовано для разработки положений, уставов и других локальных актов 

образовательных учреждений по вопросам функционирования в них музеев, 

экспозиций, выставок.    

   

Заместитель Министра      Е.Е.Чепурных 

Приложение к письму Минобразования России 

 от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 


