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Аннотация: В статье рассматривается понятие автономии, ее значение 

для многонациональных государств. Автором подчеркивается важность 

института автономии с точки зрения защиты прав национальных меньшинств. 

На основе анализа норм международного права и законодательств отдельных 

стран подчеркивается выделение территориальных и национально-культурных 

автономий. В заключении работы сделан вывод о необходимости практической 

реализации рассматриваемого института, в том числе для обеспечения 

целостности государств и предотвращения внутренних конфликтов. 
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Annotation: The article deals with the concept of autonomy and its significance 

for multinational states. The author emphasizes the importance of the institution of 

autonomy in terms of protecting the rights of national minorities. Based on the analysis 

of the norms of international law and the legislation of individual countries, the author 

emphasizes the allocation of territorial and national-cultural autonomies. In the 

conclusion of the work, it is concluded that the practical implementation of the 

institution under consideration is necessary, including for ensuring the integrity of 

states and preventing internal conflicts. 
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Многие современные государства являются многонациональными и 

мультикультурными. В таких государствах существует необходимость 

обеспечения права наций на самоопределение. При этом создание каждой нацией 

самостоятельного моноэтнического государства невозможно. Это обусловливает 

постановку вопроса о нахождении баланса между обеспечением 

государственного единства, с одной стороны, и сохранением национальной 

идентичности, с другой, т.е. о сочетании реализации интересов большинства с 

одновременным обеспечением прав меньшинств. Одной из форм разрешения 

данной задачи является институт автономии. По данным специалистов: в мире 

существует более 200 автономных образований, а число их разновидностей 

близится к 401.Между тем, важно отличать территориальные автономии в 

различных государствах от территориальных единиц регионального уровня, 

субъектов федерации и муниципальных образований.  

Термин «автономия» произошел от греческих словautos – «сам», nomos – 

«закон». С древних времен данный термин претерпел определенные изменения, 

пройдя длительный путь развития. Сегодня в научной литературе нет единства 

мнений относительно того, что же понимать под автономией.  

Одни исследователи понятие автономии трактуют через определенную 

степень самостоятельности, самоуправления, самозакония части государства, но 

в рамках общегосударственной Конституции и законодательства2. Другие – под 

таковой видят особый способ территориальной организации власти в 

государстве; третьи – механизм защиты и самоопределения национальных 

меньшинств путем предоставления им самоуправления, четвертые – механизм 

урегулирования конфликтов3. Как пишет И.В. Ирхин, институт автономии в 

основном применяется «как инструмент антикризисного управления», с 

помощью которого минимизируется или предотвращается «конфликт между 

 
1 См.: Чиркин В.Е. Территориальная организация публичной власти: монография. М., 2017. С. 138. 
2См.: Шатилов А. Автономия – понятие, содержание, виды // Право и жизнь. 2001. Т. 38. С. 76. 
3 См.: Евтюшкин И.В. Функции института автономии в многонациональном государстве (вопросы теории) // 

Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. С. 337. 



государством и его отдельными локальными сообществами с сохранением 

территориальной целостности и единства государства»1. 

В федеративных государствах предоставление статуса автономных 

образований во многих случаях осуществляется для разрешения национальных 

противоречий. Учреждение таких образований дает возможность национальным 

меньшинствам самостоятельно выполнять ряд государственно-властных 

полномочий, принимать решения в масштабах своей территории для более 

эффективного социально-экономического развития, активно участвовать в 

определении основных направлений государственной политики. В унитарных 

государствах статус автономии этнических сообществ позволяется осуществить 

децентрализацию государственной власти, ее организацию на основе принципа 

субсидиарности. В большинстве европейских стран автономные образования 

учреждаются в следующих целях: обеспечение прав национальных меньшинств 

на самоорганизацию и самоопределение; создание условий для их этнической, 

религиозной и языковой самобытности; сохранение и развития различных 

политических, правовых, экономических, социальных и культурных институтов 

в условиях единого государства2.  

Проводя сравнительное исследование, И.В. Ирхин обнаруживает, что 

нормы о территориальных автономиях содержатся в некоторых Конституциях 

зарубежных стран. Например, в статье 272 Конституции Боливии 2009 г. 

закреплена возможность выделения автономий, которым предоставлено право 

избирать собственные органы власти, управлять своими экономическими 

ресурсами, осуществлять законодательную, исполнительную и фискальную 

власть в сфере компетенции органов автономного правительства.В соответствии 

со статьей 289 Конституции Боливии 2009 г. правом на самоуправление 

наделяются коренные сельские общины, которые отличаются не только 

территорией, но и культурой, языком, историей. Их автономии формируются на 

 
1 См.: Ирхин И.В. Конституционно-правовые статусы территориальных автономий в государствах современного 

мира (Европа, Азия, Америка): дис. … докт. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2019. С. 39. 
2См.: Мкртумян А.Р. Конституционно-правовой институт автономии в многонациональном государстве: 

сравнительно-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 15-16. 



территориях предков, занимаемых этими народами в настоящее время. В 

некоторых странах автономия фиксируется как принцип (Япония, Румыния, 

Индонезия), в других – указывается на сам факт наличия в стране автономий 

(Италия, КНР), в отдельных странах признается право на автономию (Испания)1.  

Регулирование вопросов автономии в многонациональных государствах 

осуществляется не только на конституционном уровне.Так, согласно статье 1 

Федерального закона от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии» в России под таковой понимается объединение граждан, 

обладающих этнической общностью, находящихся в ситуации национального 

меньшинства на определенной территории, стремящихся к добровольной 

самоорганизации с целью самостоятельного решения вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования и национальной культуры2. При 

этом в научной литературе отмечаются различия между территориальными и 

национально-культурными автономиями. Первые из них базируются на том, что 

меньшинства, нуждающиеся в защите своих интересов, располагаются на единой 

территории. Однако группы граждан, признающих свою принадлежность к 

одному народу, могут проживать в одном государстве разрозненно. В этом 

случае учет национальных интересов привел к появлению такого феномена, как 

национально-культурная автономия3.  

Проблема защиты прав национальных меньшинств привлекла к себе 

внимание международного сообщества после Второй мировой войны. Ее 

постановка была связана с происходящими в тот период процессами борьбы за 

национальную независимость и самоопределение, деколонизации. Это 

обусловило международно-правовое становление института национально-

культурной автономии. С принятием Всеобщей декларации прав человека 1948 

г. проблема защиты прав меньшинств стала рассматриваться как проблема 

 
1 См.: Ирхин И.В. Конституционно-правовые статусы территориальных автономий в государствах современного 

мира (Европа, Азия, Америка): дис. … докт. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2019. С. 43-44. 
2 См.: Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ (ред. от 08 декабря 2020 г.) «О национально-культурной 

автономии» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2965; 2020. № 50 (ч. 3). Ст. 8074. 
3 См.: Хаблриева Т.Я. Избранные труды: в 10 т. Т. 3: монографии. Национально-культурная автономия в 

Российской Федерации. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-правовое 

исследование. М., 2018. С. 44-45. 



защиты прав человека, поскольку в ее положениях закреплялось равенство всех 

перед законом и недопустимость дискриминации по любым признакам (расы, 

языка, религии, национальности и пр.). Несколько позднее в 1966 г. идея защиты 

прав национальных меньшинств получила развитие в Международном пакте о 

гражданских и политических правах, а также в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, в которых закреплено право 

всех народов на самоопределение, в силу чего им предоставляется свобода 

определения своего политического статуса, осуществления своего социального, 

экономического и культурного развития.  

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что институт 

автономии в многонациональном государстве является одним из ключевых 

механизмов осуществления внутригосударственных отношений. Несмотря на 

отсутствие единства взглядов на трактовку самого понятия «автономия», это не 

умаляет значения данного института с точки зрения защиты прав интересов 

национальных меньшинств, сохранения целостности государства, снижения 

уровня конфликтности внутри страны. Как показывает анализ законодательства, 

автономии могут быть территориальными и национально-культурными. Их 

возникновение базируется на нормах международного права, получивших 

развитие во многих национальных правовых системах как на конституционном 

уровне, так и на уровне неконституционных законов. В современном мире 

институт автономии важен для сохранения этнической, культурной, языковой 

самобытности отдельных народов.  
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