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Аннотация: 
В статье рассматривается актуальный вопрос 
о национально-культурных автономиях, вызван-
ный растущей потребностью многонациональ-
ного государства к реализации прав граждан на 
национальное самоопределение. Автор предлага-
ет решить ряд теоретических вопросов, в част-
ности скорректировать определение «нацио-
нально-культурная автономия» в Законе «О на-
ционально-культурной автономии». 
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The summary: 
The article deals with the topical issue of national and 
cultural autonomies, caused by growing need for mul-
tinational state to implement right of citizens to na-
tional self-determination. The author proposes to 
solve the number of theoretical issues, in particular to 
adjust the definition of «national and cultural autono-
my» in the Law «About national and cultural autono-
my». 
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Актуальность рассмотрения вопросов о национально-культурных автономиях вызвана 

растущей потребностью многонационального государства к реализации прав граждан на на-
циональное самоопределение и связанные с этим правом вопросы. 

Закон РФ «О национально-культурной автономии», принятый Государственной Думой  
22 мая 1996 г. [1], в свое время вызвал неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, 
он был воспринят действительно как долгожданный документ, который на новую ступень под-
нял правовое регулирование деятельности национальных общественных организаций, дав им 
возможность развиваться и решать свои этнокультурные задачи уже в форме национально-
культурных автономий. С другой стороны, было немало и тех, у которых по отношению к дан-
ному закону было больше скептицизма, чем одобрения. Хотя нельзя было ожидать, что обсуж-
даемый закон, как и любой другой, немедленно заработает автоматически.  

Как отмечалось в многочисленных комментариях к указанному закону правоведами и дру-
гими специалистами, он дал возможность организовать работу национальных общественных ор-
ганизаций на качественно новом уровне, предоставляя им больше прав в решении их главных 
задач в сохранении и развитии национального (родного языка) и национальной культуры [2–5].  
Но на практике существенных изменений в части расширения прав национально-культурных ав-
тономий в указанных направлениях по сравнению с предыдущим периодом не произошло.  

Можно констатировать, что данный закон, гибко очерчивающий рамки возможностей и 
перспектив этнических групп, не может с высокой степенью точности учитывать специфику каж-
дой из них в отдельности [6], для чего необходимы особые методы государственно-правового 
регулирования, связанные с региональными и муниципальными программами. 

Для начала, по нашему мнению, необходимо прояснить терминологический аппарат про-
блемы, в частности уточнить понятие «национально-культурная автономия». 

Согласно указанному закону, национально-культурная автономия – это форма нацио-
нально-культурного самоопределения, представляющая собой общественное объединение 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, на 
основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохра-
нения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. 

В данном определении акцент сделан на 1) общественном объединении, 2) этнической 
общности, 3) добровольной самоорганизации, 4) на национально-культурных целях. 
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О.Е. Герасимова добавляет к данному определению, что в отличие от других форм само-
определения народности, национально-культурная автономия имеет более серьезную процедуру 
создания и регистрации, более разветвленную структуру с различными уровнями: местный, ре-
гиональный и федеральный. В целом, это «серьезная и представительная организация» [7]. 

Достаточно емко определение О.В. Притулиной: «Национально-культурная автономия – 
это форма персональной автономии общностей, критерием предоставления которой (в форме 
создания и участия) является самостоятельно определенная и добровольно заявленная нацио-
нальность (этническая принадлежность), а целью предоставления национально-культурной ав-
тономии является реализация коллективных прав в области сохранения и развития собствен-
ной культуры, в том числе родного языка и иных ее элементов» [8]. 

Ю.У. Асуханов исследовал институт национально-культурной автономии и как принцип 
национальной политики государства, и как общественный институт с признаками публичной 
власти, способствующий формированию гражданского общества [9].  

Другие авторы справедливо предлагают делать акцент на нетерриториальном и культур-
ном характере такого объединения [10]. 

Как справедливо пишет П.В. Ульянищев, «автономия в России является одной из форм 
национально-территориального существования народов и этнических меньшинств, компактно 
проживающих в ряде регионов, которая позволяет обеспечить возможность самоуправления и 
реализации прав меньшинств, а также решения национальных вопросов» [11]. 

Развивая мысль П.В. Ульянищева, отметим, что в определении национально-культурной 
автономии важны не только обязательная этническая и культурная составляющая, но и консти-
туционная – как конституционно-правовая гарантия права народа на самоопределение в много-
национальном государстве.  

Нетерриториальная форма национально-культурной автономии также должна быть учте-
на. Данное объединение не стремится и не претендует на нарушение территориальной целост-
ности государства, в отличие от национально-территориальной автономии.  

Кроме того, необходимо понимать, что в основе назначения национально-культурной ав-
тономии – децентрализация в решении проблем, связанных с сохранением единства государ-
ства при сохранении определенной самостоятельности его частей. Устранение чрезмерной 
централизации территориального управления и решение этнокультурных проблем не только на 
федеральном, но и регионально и местном уровне – это одна из целей создания национально-
культурной автономии. 

Деятельность и правовой статус национально-культурной автономии как общественного объ-
единения регулируются исключительно частноправовыми нормами, так как данная форма не может 
быть отнесена к публично-правовым образованиям на основании действующего законодательства. 

На основании анализа мы можем предложить следующую корректировку ст. 1. Закона РФ 
«О национально-культурной автономии»: «Национально-культурная автономия в Российской 
Федерации (далее – национально-культурная автономия) – это нетерриториальная форма 
национально-культурного самоопределения, гарантированная конституционным правом Рос-
сийской Федерации, представляющая собой общественное объединение граждан Российской 
Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, формируемая на основе 
их добровольной самоорганизации и регистрируемая в установленном законодательством 
порядке в целях децентрализованного и самостоятельного решения вопросов сохранения са-
мобытности, развития языка, образования, национальной культуры» (курсив наш. – М.И.).  
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