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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования. 

Закономерности  становления  и  развития  государственности  и  правовой 

системы  любого  государства  можно  проследить,  рассмотрев  этапы  его 

конституционной  эволюции.  В  условиях  строительства  современного 

гражданского  общества  и  правового  государства  в  различных  странах,  в  том 

числе, в России,  исследование  юридической  природы  конституции,  а также  её 

влияния  на  процесс  функционирования  демократических  институтов 

представляется особо актуальным. 

Канада,  схожая  с  Российской  Федерацией  по  географическому 

расположению,  территориальному  устройству,  уровню  обеспеченности 

природными  ресурсами,  является  одной  из  самых  благополучных  стран 

современного мира по многим показателям социальноэкономического развития, 

например,  по  уровню  и  качеству  жизни.  При  этом  Канада  представляет  собой 

одно  из  немногих  государств,  в  истории  которого  нет  ни  кровопролитных 

революционных переворотов, ни ожесточенных войн. 

Как  известно,  правовая  система  Канады  относится  к  англосаксонской 

правовой семье, в соответствии с постулатами которой конституцию составляют 

множество  писаных  актов,  правовых  прецедентов,  а  также  неписаные 

источники, так называемые, конституционные  соглашения. На примере Канады 

можно  наблюдать  процесс  последовательного  поступательного  развития 

демократических  институтов  конституционной  системы  федеративного 

государства,  обладающего  специфической  моделью  государственного 

управления, обусловленной особенностями правовой системы. 

В  истории  правового  развития  Канады  Акт  о  Британской  Северной 

Америке  1867 года имеет большое значение. В соответствии  с указанным актом 

было  образовано  федеративное  «полунезависимое»  государство    Канада.  В 

настоящее  время  положения  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года 

определяют  структуру  и  полномочия  органов  власти  и  управления  Канады. 

Данные  положения  продолжают  действовать  с учетом  некоторых  изменений  и 

дополнений.  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1867  года,  существующий 

почти  сто  сорок  лет,  воплотил  в  себе  всю  историю  зарождения  государства  и 

права Канады. 

3 



На  сегодняшний  день  Канада  является  одной  из  тех  стран,  история 

становления  государственности  которых  мало исследована  учёнымиюристами. 

Таким  образом,  представляется  необходимым  рассмотрение  истории 

государственноправового  развития  Канады    государства,  в  котором  не 

произошло революционного разрыва с прошлым, и которое на протяжении XIX

XX  вв.  развивалось  по  пути  конституционной  эволюции  вслед  за 

Великобританией. 

Канадский  опыт  в  сфере  государственного  регулирования  может  быть 

использован  российскими  учёными,  специалистами  при  разработке 

соответствующих  моделей  управления,  с  учетом  правовых  традиций  России; 

поскольку,  именно,  синтезируя  западные  модели  управления  и  национальную 

специфику,  можно  достигнуть  дальнейшего  конституционного  обновления 

общества'и  выработать  эффективную  систему  управления  государством.  При 

этом  конституция  должна  выступать  главным  источником  и  правовым 

основанием объективного процесса конституционной эволюции. 

Степень  научной  разработанности  темы. 

•  Говоря об исследовании  Конституционных  актов Канады в  отечественной 

юридической  литературе,  следует отметить  появление научного интереса  среди 

юристов  к  проблемам  современной  Конституции  Канады,  представленной 

Конституционным  актом  1982  года.  При  этом  изучение  вопросов 

конституционной  системы  Канады  зачастую  касается  проблем  канадского 

федерализма  или  '•'  национальных  отношений1.  Специальные  работы, 

посвященные' правовой системе Канады, сегодня практически  отсутствуют. 

Научные  разработки  отечественных  специалистов  в  области 

государственного  права  Канады  на  международных  научнопрактических 

См.,  напр.:  Ившина  И.Н.Становление  и  развитие  канадского  федерализма  [Электронный  ресурс]:  Дисс.  на 
соиск.  учен. степ.  канд.  юрид.  наук:  (12.00.01).   М.,  2003//http//diss.rsl.ru/diss/05/0344/050344032.pdf;  Чурбанов 
А.В,  Канадская  конституция  и  судебный  федерализм:  автореф.  дис.  на  соиск.  учен.  степ.  канд.  юрид.  наук: 
(12.00.02).СПб., 2000.   23 с ;  Тимашова Т.Н. Современные проблемы канадского федерализма: Дисс. на соиск. 
учен.  степ.  канд.  юрид.  наук:  (12.00.02).    М.,  2001.   190  с ;  Муртазин  A.M.  Реформа  1982  г.  и  принятие 
Конституционного акта доминиона Канады//Свободомыслие и свобода совести в мировой истории.   Уфа, 2001.
С.7782.;  Мелкумов А.А. Канадский  федерализм: концептуальный  аспект: автореф. дис. на соиск. учен. степ, д
ра полит, наук: (23.00.02).    М., 2003.42  с ;  Денека И.М. Канадский федерализм  в контексте  взаимоотношений 
федерального центра и провинций: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: (12.00.02).   М., 2004.  
28  с ;  Белоусова  Е.В. Канадский  федерализм:  правовые  концепции  и  политическая  практика:  автореф. дис.  на 
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: (12.00.02).   М., 1991.25  с ;  Борисов Я.Е. Канадский федерализм: Дисс. на 
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: (12.00.02).   М., 2000.   172 с. 
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семинарах,  конференциях,  проводимых  Российским  обществом  изучения 

Канады, представлены, в основном,  работами С.А. Кокотова1, В.Г. Холодновой. 

Непосредственно  исследованием  Акта  о  Британской  Северной  Америке 

1867 года занимался A.M. Осавелюк, который в диссертационном  исследовании 

попытался  всесторонне  рассмотреть  эволюцию  конституционной  системы 

Канады2.  В  своей  работе  A.M.  Осавелюк  проводит  анализ  содержания 

указанного  акта,  а  также  определяет  особенности,  позитивные  и  негативные 

стороны  современной  писаной  Конституции  Канады    Конституционного  акта 

1982 года. Однако в диссертационном исследовании A.M. Осавелюка не уделено 

должного  внимания  событиям  правовой  действительности,  предшествующим 

принятию  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года.  Положения  его 

работы  базировались  на  трудах  таких  признанных  авторов  в  вопросах 

государственного устройства и права Канады, как: С.А. Корф, Н.Ю. Козлова, А. 

Лидин, П.Г. Мижуев3,   научные идеи которых использовались и при написании 

настоящей диссертационной работы. 

Вопросы  конституционной  эволюции  Канады  в  своих  статьях 

рассматривают  СЮ.  Данилов, Н.И. Кочегарова,  A.M. Муртазин, А. Невинный, 

В.Е. Шило. 

Практический  интерес  представляет,  изданная  в  1991  году,  монография 

СЮ.  Данилова  и  В.Е.  Шило  «Политикогосударственный  механизм 

современной  Канады.  Сравнительноисторическое  исследование»,  в  которой 

подробно  рассматриваются  особенности  и  структурные  элементы 

государственнополитической  системы  Канады.  Большое  внимание  уделено  в 

данной работе основным направлениям развития канадской государственности. 

Поскольку  правовая  система  Канады  относится  к  англосаксонской 

правовой  семье,  в  диссертации  используются  труды  И.Ю.  Богдановской, 

П. Бромхед, Н.С. Крыловой, С. Лоу, А.К. Романова в области английского права, 

имеющие немаловажное значение для раскрытия темы исследования. 

Важно отметить, что в настоящее время исследования по  экономическим, 

политическим,  культурным,  социальным  и  правовым  вопросам  развития 

Канады,  проводятся  Институтом  США  и  Канады  Российской  Академии  Наук 

1  Кокотов  С.А.  Тайный  Совет  или  Кабинет  Министров  (особенности  канадской  модели  государственного 
управления)//США  •  Канада: экономика, политика, культура.   2003.   № 3. 
2 Осавелюк A.M. Конституция  Канады: основные положения, особенности эволюции: Дисс. на соиск. учен. степ. 
канд юрид. наук: (12.00.02); [Всесоюзный юрид. заочный инст].   М., 1985.  1 9 0  с. 
3 См.: Козлова Н.Ю. Конституционное развитие Канады  (1867   1967 гг.). Историкоюридическое  исследование. 
— М., 1989; Мижуев П.Г.История колониальной империи и колониальной политики Англии. — СПб., 1909. 
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(ИСКРАН). Кроме того, осуществляет  свою деятельность, образованное, в  1992 

году  на  базе  Советской  ассоциации  изучения  Канады,  Российское  общество 

изучения  Канады  (РОИК)1,  в  котором  под  непосредственным  руководством 

директора  ИСКР АН,  профессора  СМ.  Рогова  осуществляются  переводы, 

публикации, проводятся семинары, конференции и круглые столы, посвященные 

актуальным проблемам канадского государства. 

Так,  при  написании  научной  работы  источниками  информации  являлись 

разработки  ученыхканадоведов: B.C. Ажаева, Л.А. Баграмова, М.В. Василенко, 

А.Г. Гойхбарга,  СЮ.  Данилова,  СА.  Кокотова,  В.А. Коленеко, Е.Г. Комковой, 

СФ. Молочкова, Л.А. Немовой, О.С  СорокоЦюпа,  В.А. Тишкова. 

В  основу  нашего  исследования  также  легли  многочисленные  труды 

специалистов  в области теории государства и права,  а также  конституционного 

права:  СА.  Авакьяна,  В.К.  Бабаева,  М.В.  Баглая,  В.А.  Баранова,  Л.В.  Бутько, 

В.  Вильсона,  Г.  Еллинека,  Е.И.  Козловой,  Е.В.  Колесникова,  Г.Н.  Комковой, 

О.Е.  Кутафина,  Ф.  Лассаля,  В.О.  Лучина,  А.В.  Малько,  Н.  И.  Матузова, 

А.А. Мишина, И.Н. Сенякина, Б.А.Страшуна, М.Ю. Тихомирова, В.Е. Чиркина, 

Б.С  Эбзеева,  Л.М.  Энтина.  В  процессе  исследования  в  качестве  источников 

привлекались  работы  по  истории  государства  и права  зарубежных  стран  таких 

авторов,  как:  К.И.  Батыр,  Я.М.  Бельсон,  Э.  Галеви,  Н.А.  Ерофеев, 

Н.А.  Крашенинникова,  Э.Л.  Лисневский,  П.Г.  Мижуев,  К.Г.  Федоров, 

З.М. Черниловский, А.Я. Юдовская. 

Основой  разработки  инструментария  анализа  правовой  системы  Канады 

стали труды учёных и практиков зарубежной науки в области  конституционного 

права Канады, среди них: Б. Ласкин, Дж.Е. Мэджэт, Г. Марчилдон, К.Е. Махони, 

Ф.Р. Скотт, Р.Л. Уотте, Ю. Форси, П.В. Хогг и другие. 

Объектом  исследования  выступают  процессы  становления  и  развития 

государственности  и правовой, в том числе, конституционной,  системы Канады 

до  принятия  Акта  о Британской  Северной  Америке  1867 года,  а также во  весь 

дальнейший период его действия. 

Предметом  исследования  является  принятый  в  1867  году  парламентом 

Великобритании  Акт  о  Британской  Северной  Америке,  определивший  основы 

государственной власти в Канаде. 

1  Важно  уточнить,  что  в  г.  Волгограде  действует  региональное  отделение  РОИК,  председателем  которого 
является доктор исторических наук, профессор Александр Иванович Кубышкин. 
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Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Цель  исследования 

заключается  в  выявлении  тенденций  и  закономерностей  развития  правовой 

системы  и  государственности  Канады  на  основе  всестороннего  анализа  её 

конституционных  актов и, прежде всего, Акта о Британской  Северной Америке 

1867 года, его содержания и юридической природы. 

Решение  перечисленных  ниже  задач  позволяет  достигнуть  поставленной 

цели и обусловливает научную новизну и практическую значимость диссертации: 

определить  понятие  и  содержание  политикоправовых  предпосылок 

принятия Акта о Британской Северной Америке 1867 года; 

установить  характер,  содержание  и  юридические  последствия 

колониальных  конференций  по  поводу  объединения  североамериканских 

колоний  Британии, проходивших в 18641866 гг.; 

рассмотреть структуру и содержание Конституционного акта 1867 года; 

выявить характерные  особенности  Акта  о Британской  Северной  Америке 

1867 года, дать его определение; 

сформулировать определение понятия «конституционная поправка»; 

классифицировать  поправки,  вносившие  изменения  и  дополнения  в 

Конституционный акт 1867 года; 

обосновать  особенности  правовой  системы  и  становления  системы 

государственного  управления  Канады,  обусловленные  принятием  Акта  о 

Британской Северной Америке  1867 года. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с  1763  года, 

когда  установилось  английское  господство  над  землями,  колонизуемыми 

Францией в бассейне реки Св. Лаврентия   Канадой   на основании Парижского 

мирного  договора  1763  года  (The  Treaty  of  Paris,  1763). Заключительный  этап 

исследование определяется датой принятия Акта о пересмотре статутного права 

1977 года, внесшего последние изменения в Конституционный  Акт  1867 года. В 

дальнейшем, в  1982 году произошел процесс репатриации Конституции Канады, 

в ходе которой была принята новая Конституция. 

Методологическая  основа и источниковая  база  исследования. 

Методология  исследования  основана  на  использовании  метода 

диалектической  логики,  в  соответствии  с  которым  Акт  о  Британской  Северной 

Америке  1867 года исследуется  в динамике его принятия, действия и дальнейших 

изменений.  В  процессе  написании  работы  применялись  общенаучные  методы  и 

приёмы:  научная  абстракция,  индукция,  аналогия,  анализ  и  синтез.  При 
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.  систематизации  полученных  сведений  и  при  построении  схем  и  таблиц 

i  использовались методы группировки, сравнения, экспертной оценки. 
;  Особое положение в исследовании занимает историкологический метод, при 

котором  на  первый  план  выдвигается  периодизация  генетической 

последовательности  исторического  развития  объекта,  а  именно,  государства. 

•  Говоря  о  периодизации  или  хронологии,  следует  иметь  в  виду  как  внешнюю 

эмпирическую  последовательность  фактов  и  событий  во  времени,  так  и 

внутреннюю  последовательность  генетических  связей  и  отношений  объекта, 

которые  составляют  сущность  внешней  последовательности  событий1.  Знание 

истории изучаемого объекта не только придаёт любым выводам основательность 

и  достоверность,  но  и  позволяет  понять  тенденции  его  дальнейшего  развития. 

Другими  словами,  пользуясь  историческим  методом,  можно  восстанавливать 

«генеалогическое дерево» объекта, добираясь до его корней. 

Наряду  с  общенаучными,  применялись  частные  методы  юридической 

науки.  Неоспорима  роль  формальноюридического  и  сравнительноправового 

методов  научного  познания,  которые  наиболее  четко  позволяют  определить 

сущность и особенности конституционных нормативных актов. 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  Акты  парламента 

Великобритании  и  Канады,  прежде  всего,  сам  Акт  о  Британской  Северной 

Америке  1867  года,  сыгравшие  немаловажную  роль  в  становлении  и  развитии 

правовой  системы  Канады:  Акт  о  Союзе  1840  года,  Акт  о  действительности 

колониальных  законов  1865  года, Акты  о Британской  Северной  Америке 1871, 

1886,  1907,  1915,  19162,  1930,  1940,  1943,  1946,  1949,  1949  (№2),  19513,  1952, 

1960, 1964, 1965, 1974, 1975 (№1), 1975 (№2) гг.4 и другие. 

Информационным  обеспечением исследования являются  законодательные 

и  другие  нормативные  акты  Англии  и  Канады,  резолюции  конференций, 

монографическая  и  учебная  литература.  В  работе  нашли  отражение  доклады 

научнопрактических  конференций,  конгрессов,  информационные  ресурсы 

Интернета,  представленные  официальными  сайтами  ученых,  юристов,  а  также 

государственных органов Канады. 

1 Добриянов B.C. Методологические проблемы теоретического и исторического познания.   М., 1968.   С.250. 
2  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1916  года  в  дальнейшем  был  отменен  Актом  о  пересмотре  статутного 
права 1927 года.  : 

3  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1951  года  впоследствии  был  отменен  Актом  о  Британской  Северной 
Америке  1964 года. 
4 The Constitution Documents of Canada// British North America Act and Selected Statutes 18671948.   Ottawa: King's 
Printer and Controller of Stationery, 1948. 
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Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  настоящая  работа 

представляет  собой  монографическое  исследование  становления  и  развития 

государственности и конституционноправовой  системы Канады в комплексе, то 

есть  в  неразрывной  связи  правовых,  исторических,  социальных 

общетеоретических  и  практических  аспектов,  при  этом  автор  акцентирует 

внимание  на  изучении  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года  как 

основном,  имеющем  конституционное  значение,  документе  федерации 

«Канада», и может быть сведена к следующим моментам: 

  определено  понятие  политикоправовых  предпосылок  принятия  Акта  о 

Британской Северной Америке  1867 года; 

  выявлены  в  качестве  политикоправовых  предпосылок  создания  Союза  в 

1867 году события правовой действительности колониальной Канады в период с 

1763  по  1867  гг.;  к  числу  политикоправовых  предпосылок  принятия  Акта  о 

Британской  Северной  Америке отнесены: Конституционный  акт  1791 года; Акт 

о  Союзе  1840  года;  создание  демократического  института  «ответственное 

правительство»;  колониальные  конференции  18641866  гг.  по  вопросу 

объединения  североамериканских  колоний  Британской  империи;  Акт  о 

действительности колониальных законов 1865 года; 

  проведен детальный сравнительноправовой  анализ основных документов, 

составляющие  содержание  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года: 

Акта  о  Союзе  1840  года;  резолюций  Квебекской  и  Лондонской  конференций 

1864 и 1866 годов, соответственно; 

  на  теоретическом  уровне  сформулировано  определение,  выражающее 

политикоправовую сущность Акта о Британской Северной Америке  1867 года; 

  на основе анализа основных положений и структурной композиции Акта о 

Британской  Северной  Америке  1867 года  обоснована  модель  государственного 

управления Канады, так называемая «канадская модель»; 

  уточнено  через  определение  характерных  признаков  понятие 

«конституционная  поправка»  применительно  к  Конституционному  Акту  1867 

года; 

  определены  возможные  классификационные  критерии  и  рассмотрены 

виды  изменений  и  дополнений  к  Акту  о  Британской  Северной  Америке  1867 

года,  что  позволяет  проследить  тенденцию  развития  государства  и  права 

Канады. 

9 



Основные  положения  диссертационного  исследования,  выносимые  на 

защиту: 

1.  В  основе  принятия  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года 

лежат  важные  события  политикоправовой  действительности,  так  называемые 

политикоправовые  предпосылки  объединения  английских  колоний  в  Северной 

Америке  в  Союз.  Под  политикоправовыми  предпосылками  принятия  Акта  о 

Британской  Северной  Америке  1867  года  следует  понимать  действия  высших 

законодательных,  исполнительных  и  судебных  органов  метрополии, 

политических  лидеров  североамериканских  колоний  Британии,  выраженные  в 

нормативноправовых  актах  и иных действующих  формах  права и  являющиеся 

необходимым условием образования доминиона Канада. 

2.  Анализ  юридической  природы  происхождения  Союза  Канада 

показывает,  что  федерация  «Канада»,  образованная  на  основании  Акта  1867 

года,  являлась,  вопервых,  результатом  волеизъявления,  выраженного  • в 

активной деятельности политиков провинции Канада («великой коалиции»): Дж. 

Макдональда,  А.Т.  Голта,  Дж.  Брауна;  и,  вовторых,  следствием  необходимой 

поддержки британского правительства, которое оказало большое влияние на ход 

дискуссий по вопросу образования федерации. 

3.  Правовая  сущность  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года 

заключается  в  том,  что  указанный  акт  представляет  собой  принятый  в 

соответствии с процедурами Парламента Соединенного Королевства Короной и 

двухпалатным  Парламентом  Англии  Акт  Парламента,  регламентирующий 

основные  вопросы  организации  власти  конституционного  значения 

полунезависимого  федеративного  государства   Союза «Канада», находящегося 

под властью Британской Империи. 

4.  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1867  года  характеризуется  как 

постоянно действующая  писаная часть конституции  Канады.  Конституционный 

акт  1867года  определяет  монархическую  форму  правления,  федеративную 

форму государственного  устройства и отражает компромисс  между  буржуазией 

и феодальной аристократией (социальнополитическая  сущность). 

5.  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1867  года  закрепил  особую 

«канадскую модель»  государственного управления, выразившуюся в принципах 

парламентаризма"  и  разделения  властей,  экстраполировав  элементы 

Вестминстерской  модели  управления  и  опыт  построения  федерации 

Соединенных  Штатов  Америки.  Данная  модель  управления,  хотя  и 
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просуществовала  более  ста  лет,  что  указывает  на  её  эффективность  и 

действенность,  содержит  некоторые  пробелы  специфического  характера  в 

области  национального,  культурного  и  гуманистического  права,  которые 

впоследствии стали причинами конституционного кризиса второй половины XX 

века.  Между  тем,  принятый  в  1982  году  Конституционный  акт  Канады  не 

устранил  всех  национальных  противоречий,  существовавших  до  Акта  о 

Британской  Северной  Америке  1867  года,  а  также  полностью  не  определил 

правовой статус человека и гражданина Канады. 

Акт о Британской Северной Америке, сформировавший базис современной 

канадской  писаной  конституции,  воплотил  в  себе  основные  черты  британской 

конституционной  практики  в  сочетании  с  опытом  построения  федерации  в 

США. 

6.  Одним  из  необходимых  объектов  конституционного  регулирования 

является  процедура  внесения изменений  и дополнений  в текст конституции. С 

течением  времени  необходимость  в  изменении  отдельных  положений 

конституции  рано  или  поздно  возникает.  Текст  конституции  изменяется  путем 

внесения поправок. Поправка к Акту о Британской Северной Америке  1867 года 

— это  изменение  или  дополнение  к  внесенному  на  рассмотрение  высшего 

представительного  органа  первоначальному  тексту  законопроекта  или  к 

действующему  конституционному  закону,  выраженное,  по  своей  правовой 

форме,  в  виде  самостоятельного  конституционного  акта  (закона,  статута), 

который  в  дальнейшем  может  или  быть  инкорпорированным  в  конституцию, 

или являться составной частью последней. 

7.  В течение периода действия Конституционного акта  1867 года, вплоть до 

1982  года,  когда  Акт  1867  года  был  инкорпорирован  в  состав  нового 

Конституционного  акта  1982  года  английским  и,  впоследствии,  канадским 

парламентом,  а  также  в  результате  делегированного  законодательства  была 

принята  41  поправка.  Поправки  к  Акту  о  Британской  Северной  Америке  1867 

года  можно  классифицировать  по  различным  основаниям:  в  зависимости  от 

субъекта  конституционного  правотворчества;  характера  регулируемых 

отношений;  периода  принятия;  конституционного  значения;  функционального 

назначения;  согласия  провинций  федерации.,  Однако,  прежде  всего,  все 

изменения  Акта  1867  года  целесообразно  разделить  на  две  большие  группы. 

Первую  группу  составляют  поправки,  непосредственно  внесшие  изменения  в 

текст  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года,  и  поэтому  носившие 
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название  Актов  о  Британской  Северной  Америке  соответствующего  года 

принятия: Акты  о Британской  Северной  Америке  1871, 1886,  1907,  1915, 1916, 

1930, 1940, 1943, 1946, 1949, 1949 (№2), 1951, 1952, 1960, 1964, 1965, 1974, 1975 

(№1),  1975  (№2)  гг.  Ко  второй  группе  относятся  остальные  22  поправки, 

изменявшие  Конституционный  акт  1867  года:  Акт  о  Земле  Руперта  1868  года, 

Акт о Манитобе  1870 года, Приказ в Совете о Земле Руперта и СевероЗападной 

территории  1870  года,  Приказ  в  Совете  о  Британской  Колумбии  в  составе 

Союза 1871 года и другие. 

8.  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1867  года  предопределил 

специфику  правовой  системы  Канады,  которая  основывается  на  положениях 

англосаксонской и романогерманской  правовых систем. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  расширении  границ 

исследования  государственности  и  конституционноправовой  системы  Канады 

путём  внесения  в  её  научный  аппарат  терминологических  корректив  и 

уточнений. Результаты исследования могут быть использованы при дальнейших 

научных  и  практических  разработках  проблем  становления  и  развития 

конституционноправовой  системы Канады. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 

возможности  применения  положений  диссертации  для  преподавания  в  рамках 

курсов  «История  государства  и  права  зарубежных  стран»,  «Конституционное 

право  зарубежных  стран»,  «Особенности  становления  и  развития 

государственности и правовой системы доминионов Британской Империи». 

Основные  положения  и  выводы  могут  быть  положены  в  основу  курса 

«Государственное  право Канады: история и  современность», использованы при 

подготовке учебных пособий по праву Канады, а также при подготовке проектов 

международных взаимосвязей между Россией и Канадой. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  правотворческой 

деятельности  государственных  органов  власти  для  целей  совершенствования 

конституции и иных нормативных актов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные положения диссертации 

получили  одобрение  в  процессе  обсуждения  на  кафедре  теории  государства  и 

права  ГОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный  университет»  и  были 

представлены  на  научнопрактических  конференциях,  в  том  числе,  на 

конференциях  студентов  и  молодых  ученых  Волгограда  и  Волгоградской 

области;  на  научных  сессиях  Волгограда;  на  Международной  научно
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практической  конференции  «Канадская  модель  социокультурного  развития  в 

эпоху  глобализации»  и  Международном  научнопрактическом  семинаре 

«Интеллектуальная история и государственная политика Канады», проходивших 

в Волгограде при финансовой поддержке Правительства Канады и Российского 

общества  изучения  Канады;  на  Межрегиональной  научнопрактической 

конференции  «Проблемы  реализации  и  тенденции  развития  современного 

законодательства и права» (Саратов, 2006). 

Результаты  исследования  применялись  автором  в  практической 

деятельности  —  в  процессе  работы  ассистентом  кафедры  теории  государства  и 

права Волгоградского государственного университета. 

Основные научные положения, выводы, рекомендации, сформулированные 

автором в диссертационном  исследовании, нашли своё отражение в  13 научных 

публикациях автора, общим объемом 2,97 п.л. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав 

основного  содержания,  разделенных  на  шесть  параграфов,  заключения, 

библиографического  списка  использованной  литературы,  включающего  226 

наименований,  пяти приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, анализируется степень ее разработанности, формулируются цель и 

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  научная  новизна  и  практическая 

значимость  полученных  результатов,  а  также  излагаются  методологические 

основы работы. 

Первая  глава  «Политикоправовые  предпосылки  принятия  Акта  о 

Британской  Северной  Америке  1867 года»  посвящена  рассмотрению  важных 

событий правовой жизни Канады, которые явились предпосылками объединения 

в 1867 году североамериканских колоний Британии в Союз «Канада». 

Под  политикоправовыми  предпосылками  принятия  Акта  о  Британской 

Северной  Америке  1867  года  следует  понимать  действия  высших 

законодательных,  исполнительных  и  судебных  органов  метрополии, 

политических  лидеров  североамериканских  колоний  Британии,  выраженные  в 

нормативноправовых  актах и иных действующих  формах права и  являющиеся 

необходимым условием образования доминиона Канада. 
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Анализируя  временной  отрезок,  ограниченный  моментом  установления 

английского  господства  на  территории  Канады  (1763  год)  и  моментом 

образования  Союза  британских  колоний  в  Северной  Америке  (1867  год), 

диссертант  выделяет  следующие  внутренние  политикоправовые  предпосылки 

издания Акта о Британской Северной Америке  1867 года: 

  утверждение  английским  парламентом  Конституционного  акта  1791 года, 

в  соответствии  с  которым  в обеих  провинциях  Канады, а именно, в Верхней  и 

Нижней Канаде, был учрежден двухпалатный законодательный орган; 

  принятие  в  1840  году  парламентом  Британии  Акта  о  Союзе, 

объединившего  обе провинции  в одну провинцию Канада. В основе положений 

Акта  1840  года  лежат  рекомендации  губернатора  Канады,  назначенного 

правительством  метрополии,  лорда  Дергема,  изложенные  в  «Докладе  о 

состоянии дел в Британской Северной Америке»; 

  создание  демократического  института  «ответственное  правительство», 

действовавшего  в соответствии  с конституционными  конвенциями  в  18401850 

гг. в  североамериканских  колониях  Англии:  Новой  Шотландии,  Канаде, Нью

Брансуике, острове Принца Эдуарда; 

  проведение  ряда  конференций  в  18641866  гг. по  вопросам  объединения 

североамериканских  провинций  в  Союз,  инициаторами  которого  выступали 

представители  британских  колоний  в  Северной  Америке:  Канады,  Новой 

Шотландии, НьюБрансуика, острова Принца Эдуарда. 

В  первом  параграфе  «Система  колониального  управления  в  Канаде  в 

период  с  1763  по  1840  год»  первой  главы  рассматриваются  особенности 

колониального  управления  Канадой.  Именно  с  1763  года  на  основании 

Парижского  мирного  договора  и  Королевской  прокламации  над  землями  в 

бассейне реки Св. Лаврентия   Канадой установилось  английское господство. С 

момента  прихода  в  Северную  Америку  английских  властей  возник 

национальный  вопрос, связанный  с дальнейшей  судьбой жителей  французского 

происхождения Канады, поскольку ранее Канада являлась колонией Франции. К 

основным  конституционным  документам  рассматриваемого  периода  автор 

относит:  Королевскую  прокламацию  1763  года,  Квебекский  акт  1774  года,  а 

также Конституционный акт 1791 года. 

Квебекский  акт  1774  года  установил  новое  по  сравнению  с  1763  годом 

административное  и конституционное  устройство Канады, а именно: расширил 

южные  и  западные  границы  Квебека,  восстановил  французское  гражданское 
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право,  предоставил  католической  церкви  право  на  сбор  церковной  десятины  с 

верующих католиков,  занимавших  общественные должности. Особое  внимание 

на  данном  этапе  историкоправового  развития  Канады  заслуживает 

Конституционный  акт  1791  года,  разделивший  колонию  Квебек  на  две 

провинции: Верхнюю  (английскую)  Канаду  и Нижнюю  (французскую)  Канаду. 

Разделение  Канады  на  две  самостоятельные  части  впоследствии  отрицательно 

сказалось  на  освободительном  движении  против  метрополии,  так  как 

политическое  развитие  двух  провинций  происходило  обособленно.  В 

соответствии с Актом  1791 года реальная власть в провинции оставалась в руках 

англичан,  которую  они  лишь  частично  делили  с  представителями  верхушки 

франкоканадского  общества   сеньорами и католическим духовенством. Вместе 

с  тем,  позитивный  момент  Акта  1791  года  заключался  в  том,  что 

законодательный  орган  провинций  являлся  двухпалатным  и  состоял  из 

Законодательного  совета  и  выборной  Ассамблеи,  а  представители  Ассамблеи 

избирались населением соответствующей провинции на основе имущественного 

ценза. 

Во втором  параграфе «Акт  о Союзе 1840 года: особенности  принятия 

и  функционирования»  первой  главы  исследуется  Акт  о  Союзе  1840  года, 

положения которого вошли в содержание  Акта о Британской Северной Америке 

1867  года.  В  частности,  диссертантом  рассмотрены  структура  и  содержание, 

характерные  особенности,  а также  основные  причины  принятия  Акта  о  Союзе 

1840  года,  ставшего  конституционным  актом  Канады  по  своему  значению  и 

содержанию. 

Принятию  Акта  о  Союзе  1840  года  предшествовали  антиколониальные 

восстания  1837  года,  которые  заставили  британские  правящие  круги 

пересмотреть свою политику в отношении Канады. Основным источником Акта 

1840 года  стали  положения  «Доклада  о  состоянии  дел  в Британской  Северной 

Америке»  губернатора  лорда Дергема, деятельность  которого  была  направлена 

на  экономическое  развитие  североамериканских  колоний  и  создание 

самоуправляющегося  государственного  образования  «Канада».  Акт  о  Союзе 

1840  года  включает  в  себя  положения  Конституционного  акта  1791  года, 

касающиеся  организации  законодательного  органа,  законодательного  процесса, 

правового статуса губернатора и органа исполнительной  власти Канады. 

Основными  целями  принятия  Акта  о  Союзе  1840  года  являлись 

объединение  двух  провинций    Нижней  Канады  и  Верхней  Канады  и 
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разрешение  национального  вопроса  путем  ассимиляции  франкоканадского 

населения. Кроме того, Акт о Союзе  1840 года представил концепцию двойного 

большинства  (doublemajority),  требующегося  при  принятии  биллей.  Такой 

принцип  законодательного  процесса  в  дальнейшем  стал  причиной  не  только 

множественных  политических  кризисов  в  провинции  Канада,  но  и,  в  итоге, 

одной из причин принятия Акта о Британской Северной Америке. 

В целом, Акт о Союзе  1840 года оказал существенное влияние на процесс 

становления канадской государственности. 

Третий  параграф  «Формирование  ответственного  правительства  в 

североамериканских  колониях  Британии»  первой  главы  посвящен следующей 

«ступени» на пути к созданию Союза «Канада» в  1867 году   демократическому 

институту  «ответственного  перед  парламентом  правительства»,  который 

установился в колониях Британской Северной Америке в 18481850 гг. 

Автор  отмечает,  что  положения,  определявшие  правовой  статус 

ответственного  правительства,  не  были  закреплены  законодательно.  Поскольку 

Акт  о  Союзе  1840  года  не  предусматривал  положений  относительно 

функционирования  ответственного  правительства,  деятельность  правительства 

регулировалась  нормами конституционных  конвенций — неписаных  источников 

канадского  права.  Данный  институт  возник  фактически  из  конституционной 

практики  и  правовых  прецедентов.  Именно  в  политике  губернаторов  Канады 

можно  проследить  реализацию  демократического  принципа  ответственности 

правительства  перед  выборным  законодательным  органом.  Причем  такие 

действия  являлись  либо  результатом  рекомендаций  секретаря  министерства  по 

колониям,  либо  собственного  восприятия  действительности.  Кроме  того, 

необходимость  учреждения  политического  института  ответственного 

правительства  в  Канаде  была  вызвана  наличием  при  сложившейся  системе 

управления  конституционной  коллизии,  когда  колониальный  губернатор 

получал указания из Соединенного Королевства, которые не всегда совпадали, а 

иногда  противоречили  решениям  законодательных  собраний  провинций.  По 

мнению  диссертанта,  до  начала  реализации  принципа  ответственного 

правительства  в  Канаде  законодательная  ассамблея  не  имела  эффективного 

контроля  над  Исполнительным  Советом,  в  сотрудничестве  с  которым  должен 

был действовать губернатор, а с появлением  этого демократического  института 

Исполнительный  Совет  мог  оставаться  у  власти  в  течение  всего  периода 

обладания доверием  членов ассамблеи. 
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Четвертый  параграф  «Юридическое  значение  колониальных 

конференций  1864   1866 годов» первой  главы  посвящен  анализу конференций 

североамериканских колоний Великобритании, проводимых во второй половине 

XIX века. Всего было созвано три конференции: две из них имели место в 1864 

году в городах  Шарлоттаун  и Квебек,  а заключительная    прошла в Лондоне в 

1866  году.  Первая  конференция  состоялась  первого  сентября  1864  года  в 

Шарлоттауне    столице  острова  Принца  Эдуарда.  Делегатами  конференции 

являлись  первые  министры,  лидеры  крупных  политических  партий    всего  23 

(по  пять  из  Новой  Шотландии,  НьюБрансуика,  Острова  Принца  Эдуарда  и 

восемь из объединенной провинции Канады). Представители из Ньюфаундленда 

не  присутствовали  на  заседании.  С  самого  начала  канадцы  доминировали  на 

конференции. Следующая  конференция, проходившая  с  10 по 28 октября  1864 

года  в  Квебеке,  сыграла  решающую  роль  в  создании  доминиона  Канада. 

Положения  «семидесяти  двух  резолюций»,  принятые  на  заседании  в  Квебеке, 

легли  затем  в  основу  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года. 

Резолюциями в общих чертах определялись такие важные институты, как форма 

государственного  устройства,  форма  правления,  компетенция  и  структура 

федеральных и провинциальных органов власти. Заключительную  конференцию 

по вопросу объединения  североамериканских колоний было решено провести в 

Лондоне  в  1866  году.  Конференция  была  менее  представительной,  чем 

предыдущие,  и  состояла  из  16  членов,  представлявших  Новую  Шотландию, 

НьюБрансуик,  объединенную Канаду. Когда был завершен обзор и анализ всех 

резолюций,  «лондонские  резолюции»  были  отправлены  в  Министерство 

Колоний. 

«Квебекские  резолюции»  1864 года и «лондонские резолюции»  1866 года 

несколько  отличались  по  своему  содержанию.  Главным  образом,  это  касалось 

положений  о  форме  государственного  устройства  Канады,  о  статусе  острова 

Принца  Эдуарда,  как  одной  из  провинций,  составлявших  союз  Канада,  о 

полномочиях законодательных органов нового государственного образования. 

В  феврале  1867 года Канадская Конституция  в форме Акта о Британской 

Северной  Америке  была  представлена  в  Палате  Лордов  секретарем  колонии 

лордом  Карнавоном.  Восьмого  марта  1867  года  Акт  был  принят  в  третьем 

чтении  в Палате  Общин, 29 марта   получил  королевскую  санкцию и  первого 

июля  1867 года вступил в силу. 
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Во  второй  главе  «Правовая  природа  Акта  о  Британской  Северной 

Америке  1867  года»  раскрывается  понятие  многоаспектной  сущности  этого 

документа  сквозь  призму  исследования  структуры  и  содержания  Акта.  Здесь 

находит отражение комплексность подхода к изучению Конституционного  акта 

1867 года через анализ понятия «конституция». 

Первый  параграф  «Особенности  и  структура  Акта  о  Британской 

Северной  Америке  1867  года»  второй  главы  посвящен  анализу  Акта  о 

Британской Северной Америке 1867 года. Исследуя указанный  конституционный 

документ, автором были выделены существенные особенности Акта  1867 года с 

учетом определяющего воздействия англосаксонской  правовой системы. Среди 

особенностей Акта 1867 года можно выделить следующие. 

Вопервых, Акт о Британской Северной Америке был принят парламентом 

Соединенного  Королевства  Великобритании  и  Ирландии,  то  есть  высшим 

законодательным  органом  метрополии,  но  не  законодательным  органом  самой 

колонии.  Вовторых,  принимался  Акт  в  особом  процессуальном  порядке, 

установленном  статутами,  судебными  прецедентами  и  правовыми  обычаями 

Британии  и  предусматривающем  принятие  акта  палатами  Парламента  в  трех 

чтениях,  а  также  одобрение  Короной.  Втретьих,  положения  Акта  1867  года 

имеют  учредительный  характер,  выраженный  в  том,  что  его  предписания 

выступают  в  качестве  первоосновы,  являются  первичными  по  отношению  к 

другим  актам  Канады.  Вчетвертых,  это  особый  предмет  регулирования.  Акт 

регламентирует правовое положение, структуру и порядок образования высших 

органов власти и  управления. Впятых, Актом о Британской Северной Америке 

1867  года  учреждена  форма  государственного  устройства  нового  союза.  В

шестых,  Акт  о  Британской  Северной  Америке  предусматривает  предметы 

ведения  как федеральных органов власти, так и провинциальных, которые четко 

регламентированы.  Вседьмых,  Акт  1867  года  обладает  высшей  юридической 

силой.  Ввосьмых,  система  органов  управления  доминионом  опиралась  на 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную  

принцип,  не  свойственный  английской  правовой  системе.  Вдевятых,  Акт  о 

Британской  Северной Америке имеет  специфический  стиль и язык написания, 

вследствие  чего  текст  акта  является  сложным  для  восприятия.  Причина    в 

наличии  ряда  институтов,  не  имеющих  аналогов  в  европейском 

континентальном праве и в специфической стилистике. 
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Кроме  того,  для  ряда  стран  с  англосаксонской  правовой  системой 

характерно  также  при  формулировании  норм  конституционного  акта 

употребление будущего времени. Однако, отличительной чертой Акта  1867 года 

является наличие субъекта конституционного  правотворчества в лице Короны и 
) 

Парламента  Великобритании,  то  есть  другого  государства.  Это  замечание 

обусловливает  характер  содержания  и  структуры  Акта  о Британской  Северной 

Америке,  определяя,  в  конечном  итоге,  правовую  систему  Канады  как  англо

саксонскую. 

Таким  образом,  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1867  года 

представляет  собой  принятый  в  соответствии  с  процедурами  Парламента 

Соединенного Королевства Короной и двухпалатным Парламентом Англии Акт 

Парламента,  регламентирующий  основные  вопросы  организации  власти 

конституционного  значения  полунезависимого  федеративного  государства  

Союза  «Канада»,  находящегося  под  властью  Британской  Империи.  Акт  о 

Британской  Северной  Америке  1867  года,  как  отмечает  диссертант,  имеет  не 

только  юридическую  природу,  но  и  социальнополитическую  сущность.  Она 

заключается  в  том,  что  конституция  представляет  собой  как  бы  фиксацию 

соотношения  политических  сил,  существовавшего  на  момент  ее  принятия. 

Конституционный  акт  Канады  1867  года  отражает,  прежде  всего,  итоги 

классовой  борьбы  между  буржуазией  и  дворянством  в  пользу  буржуазии. 

Поскольку  в  Канаде,  особенно  в  провинции  Квебек,  сохранились  феодальные 

пережитки,  и  дворянство  еще  удерживало  определенные  экономические  и 

политические позиции, конституция отражала компромисс между буржуазией и 

феодальной аристократией. Подтверждением тому является сочетание принципа 

выборности  с  принципом  пожизненного  осуществления  полномочий  в 

учреждении двухпалатного законодательного органа доминиона Канада. 

Кроме  того,  автор  на  основании  Акта  о  Британской  Северной  Америке 

1867  года  определяет  форму  государственного  устройства  Канады  как 

федеративную,  ибо:  1)  составляющие  Союз  государственные  образования 

являлись  провинциями  федерации  и имели  свое  собственное  административно

территориальное  деление  на  графства  и  т.д.;  2)  существовали  две  системы 

высших  органов  власти  —  федеральные  органы  и  соответствующие  органы 

провинций;  3)  провинции  Канады  имели  свою  конституцию,  систему  права  (в 

Квебеке  действовала  своя  система  гражданского  права),  свои  исключительные 
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предметы  ведения  законодательных  органов; 4) не предусматривалась  норма, в 

соответствии с которой провинции имели право выхода из Союза. 

Структуру  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года  составляют 

такие  элементы,  както:  преамбула;  основное  содержание  (11  разделов,  147 

статей); пять приложений. 

Анализируя  положения  Акта  о Британской  Северной  Америке  1867 года, 

диссертант  подчеркивает,  что  Акт  не  содержал  целого  ряда  положений 

демократического  характера.  Прежде  всего,  это  касается  конституционного 

закрепления  правовых  норм,  регулирующих  права  и  свободы  человека, 

гражданина и коренного населения Канады. Но при всей своей незавершенности 

и  ограниченности  Конституционный  акт  1867  года  был  историческим 

достижением  народа  Канады.  Конституция  бткрыла  путь  самостоятельному 

развитию страны. 

Таким  образом,  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1867  года, 

остающийся  и  поныне  одним  из  основных  действующих  конституционных 

актов,  в  некоторой  степени  учитывал  культурный,  лингвистический  дуализм  в 

стране и содержал ряд специальных положений, направленных на сохранение и 

развитие  этого  дуализма.  Наиболее  существенное  среди  положений  — 

установление  возможности  использования,  наряду  с  английским,  французского 

языка,  в  парламенте  и  судах  Канады,  легислатуре,  судах  Квебека,  а  также 

издания этих актов на обоих языках (ст. 133 Акта 1867 года). 

Второй  параграф  «Содержание  и  значение  Акта  о  Британской 

Северной  Америке  1867  года»  второй  главы  посвящен  рассмотрению 

содержания  Акта  о  Британской  Северной  Америке  1867  года.  Основное 

содержание Акта  1867 года  составляют правовые нормы, касающиеся,  главным 

образом,  организации  власти  на  федеральном  и  провинциальном  уровне 

доминиона. 

Исследуя  положения  статей  9195  Акта  1867  года,  регламентирующих 

вопросы разграничения предметов ведения  как самого Союза, так и провинций, 

диссертант констатирует, что Акт о Британской Северной Америке предоставил 

федеральному  центру  достаточно  широкие  полномочия,  которые  были 

необходимы  . для  эффективного  руководства  малочисленным  населением, 

разбросанным  на  огромной  территории  с  самыми  различными  природно

климатическими  условиями  и  находящимся  в  соседстве  с  развивающимся 

быстрыми темпами  США. Как показывает  история, федеральное  правительство 
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использовало  эти полномочия  в интересах торговой,  а затем  финансовой  элиты 

экономического  центра.  Тем  не  менее,  предоставленные  провинциям  вопросы 

исключительного ведения в экономической, внутриорганизационной  и судебной 

сферах  при  соответствующей  политике  провинциального  правительства 

представляли  собой  предпосылки  для  дальнейшей  децентрализации  власти  в 

Канаде, что впоследствии и произошло. 

Положительное  значение  разграничения  предметов  ведения  в 

соответствии с Актом о Британской Северной Америке  1867 года состоит в том, 

что  конституционное  определение,  предметов  исключительного  ведения 

провинций  дало  возможность  судам  защитить  эти  полномочия  от вторжения  в 

них  федеральной  власти.  К  негативным  моментам  канадской  модели 

разграничения  полномочий  можно  отнести  тот  факт,  что  придание  особого 

значения  исключительным  предметам  ведения  различных  уровней  власти 

затрудняло  успешную  координацию  деятельности  государственных  органов  на 

практике, поскольку невозможно осуществлять  одни полномочия в изоляции от 

других. 

Анализируя правовые предписания, составляющие  содержание Акта  1867 

года, соискатель отмечает, что Конституционный  акт  1867 года воплотил в себе 

положения Вестминстерской  модели  власти и управления,  а также принципы и 

опыт  федеративного  устройства  Соединенных  Штатов  Америки.  При  этом  с 

течением  времени  смешанная  модель  управления  Канады  подтвердила  свою 

эффективность  и  действенность  во  всех  сферах  деятельности.  В  результате 

история  становления  и  развития  канадской  государственности  представила 

эволюционные методы изменения политикоправовой системы Канады. 

Таким  образом,  Акт  о  Британской  Северной  Америке,  сформировавший 

базис  современной  канадской  писаной  конституции,  воплотил  в себе  основные 

черты британской конституционной практики в сочетании с опытом построения 

федерации  в  США  и предопределил  дальнейшее  развитие  правовой  системы и 

государственности доминиона Канада. 

В  третьей  главе  «Поправки  и  изменения  к  Акту  о  Британской 

Северной  Америке  1867  года:  понятие  и  виды»  автором  проведен  анализ 

изменений и дополнений, принятых на протяжении действия Акта о Британсяой 

Северной  Америке  1867  года.  Всего  в  период  с  1867  по  1982  гг.,  когда  был 

принят  новый,  отвечающий  потребностям  современного  общества 

Конституционный  акт  Канады,  была  утверждена  41  поправка.  Согласно 
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положениям  юридической  науки,  категории  «конституционная  поправка» 

(amendment) присущи  следующие характерные особенности: 

1. конституционная  поправка,  как  правило,  выражается  в  форме 

конституционного  закона  (статута),  принятого  в  процессуальном  порядке, 

предусмотренном конституцией; 

2.  конституционная  поправка  содержит  правовые  предписания, 

изменяющие, отменяющие или дополняющие текст конституции; 

3.  конституционная  поправка  принимается  высшим  законодательным 

органом  или  специально  уполномоченным  на  то  органом,  то  есть  субъектом 

конституционного права соответствующего государства; 

4.  назначение  конституционной  поправки  заключается  в  регламентации  и 

регулировании  наиболее  важных  общественных  отношений  в  соответствии  с 

изменяющимися  явлениями  окружающей  действительности,  иными  словами 

поправка   это либо результат  изменения  политики  государства,  направленной 

на  совершенствование (преобразование) различных сфер деятельности, либо акт 

восполнения обнаруженного правового вакуума. 

Таким образом, конституционная поправка представляет собой изменение 

или  дополнение  к  внесенному  на  рассмотрение  высшего  представительного 

органа  первоначальному  тексту  законопроекта  или  к  действующему  закону  и 

выраженное  по  своей  правовой  форме  в  виде  самостоятельного 

конституционного  акта  (закона,  статута),  который  в  дальнейшем  может  или 

инкорпорироваться в конституцию, или стать составной частью последней. 

Принятые  в  период  с  1867  года  до  1982  года  поправки  к  Акту  о 

Британской  Северной  Америке  можно  классифицировать  по  различным 

основаниям.  Диссертантом  представлена  классификация,  которая  призвана 

выделить  среди  множества  конституционных  актов  те,  которые  являлись 

поправками  к  Акту  1867  года,  и  такие,  которые  вносили  изменения  в 

конституционную  систему  Канады.  В  первую  группу  входят  «Акты  о 

Британской  Северной  Америке», принятые в разное  время: Акты о Британской 

Северной  Америке  1871,  1886,  1907,  1915,  1916,  1930,  1940,  1943, 1946,  1949, 

1949  (№2),  1951,  1952,  1960,  1964,  1965,  1974,  1975  (№1),  1975  (№2)  гг.  Ко 

второй  группе  относятся  все  остальные  акты  конституционного  значения. 

Вносимые  в  Акт  о  Британской  Северной  Америке  изменения,  в  основном, 

касались  вопросов  организации  деятельности  Сената  и  Палаты  Общин 
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Парламента  Канады,  компетенции  Парламента  Канады,  а  также  деятельности 

судебных органов. 

Правомерна,  по  мнению  диссертанта,  классификация,  на  основании 

которой все Акты, тем или иным образом, изменявшие или  преобразовывавшие 

содержание  Конституционного  Акта Канады  1867  года,  могут  быть  разделены 

на  три  периода:  1) конституционные  акты,  принятые  до  наступления  события 

Второй  мировой  войны;  2)  конституционные  акты, принятые  во  время  Второй 

мировой  войны;  3) конституционные  акты,  принятые  после  окончания  Второй 

мировой  войны.  Указанная  классификация  позволяет  определить  тенденции 

развития конституционноправовой  системы Канады и степень демократической 

направленности  Конституционного  акта  1867  года  в  связи  с  наступлением 

событий Второй мировой войны. 

Автор приходит к выводу, что изменения, принятые к  Конституционному 

акту  1867  года  после  окончания  Второй  мировой  войны,  касались  не  только 

организации  высших  органов  власти  Канады,  но  и  социального  обеспечения 

населения,  о  чем  говорят  положения  Актов  о  Британской  Северной  Америке 

1951  и  1964  гг.  На  основании  Акта  1949  года  органы  власти  Канады  могли 

вносить,  пусть  и  в  ограниченном  порядке,  изменения  в  Конституционный  акт 

1867 года. 

Значительное влияние на изменение Акта о Британской Северной Америке 

1867  года  оказали  решения,  принятые  на  проводимых  внутриколониальных  и 

имперских  конференциях.  Однако  Акт  о  Британской  Северной  Америке  1867 

года  не  закреплял  положения,  определявшие  понятие,  порядок  проведения  ни 

федеральнопровинциальных, ни имперских конференций. 

После  первой  мировой  войны  делегации  доминионов  стали  принимать 

участие  в  международных  конференциях.  С  одной  стороны,  благодаря  этому 

Великобритания  приобрела,  дополнительных  союзников  на  сложных 

переговорах  по  послевоенному  урегулированию.  С  другой  стороны, 

приглашение  доминионов  на  международные  переговоры  самого  высокого 

уровня было свидетельством  укрепления их позиций. Фактического равенства с 

метрополией  в  международных  делах  Канада  добилась  в  середине  20х  годов 

XX века. 

В дальнейшем, положения имперской конференции  1926 года и  1930 года 

легли в основу Вестминстерского  статута  1931 года   существенной поправки к 

Акту  о  Британской  Северной  Америке  1867  года.  Посредством  принятия 
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Вестминстерского  статута  был  достигнут  суверенитет  Канады  путем  долгих 

мирных конституционных изменений. Принятие такого Акта являлось большим 

достижением  Канады  в  борьбе  за  независимость,  поскольку  отныне  действие 

законов,  принятых  британским  парламентом,  не  могло  распространяться  на 

доминионы  иначе,  как  с  их  согласия,  что  свидетельствовало  о  росте 

экономической  и  политической  самостоятельности  Канады  и  других 

доминионов. 

Таким образом, учитывая основные положения Акта 1867 года и принятых 

поправок,  автор  отмечает  о  существовании  канадской  системы  федеративного 

парламентарного  правительства  (управления),  которая  проявляется  в  таких 

характерных чертах:  1)парламент состоит из Короны, нижней и верхней палаты; 

2)  законодательная  власть  принадлежит  парламенту;  законодательство,  прежде 

чем  стать  законом,  должно  получить  одобрение  всех  трех  компонентов 

парламента  (Короны,  Сената  и  Палаты  Общин);  3)  члены  Палаты  Общин 

избираются  от  каждого  избирательного  округа  для  представления  интересов 

последнего,  в  индивидуальном  порядке  (на  выборах  побеждает  кандидат, 

набравший  большинство  голосов);  4)  большинство  членов  парламента 

поддерживает  соответствующую  политическую  партию;  5)  лидер  партии, 

получивший  поддержку  большинства  членов  Палаты  Общин,  наделяется 

генералгубернатором  полномочиями  по  формированию  правительства  и 

становится  премьерминистром;  6)  партия  или  партии,  противостоящие 

правительству, называются оппозицией (самая многочисленная партия получает 

название  «официальной»  оппозиции);  7)  исполнительная  власть  правительства 

формально  принадлежит  Короне  в  лице  генералгубернатора  на  федеральном 

уровне  и  лейтенантгубернатору  на  уровне  , провинций,  но  фактически 

осуществляется  премьерминистром  и  Кабинетом;  8)  премьерминистр  и 

Кабинет  несут  ответственность  перед  Палатой  Общин;  9)  премьерминистр  и 

Кабинет  должны  пользоваться  доверием  Палаты  Общин  для  того,  чтобы 

остаться  в  должности  (у  власти),  причем  доверие  означает  поддержку 

большинства  Палаты  Общин;  10)  законодательная  власть  осуществляется  в 

соответствии  с  исключительными  предметами  ведения  федерации  и 

исключительными предметами ведения провинций. 

В заключении  сформулированы наиболее важные выводы и предложения 

автора по результатам проведенного диссертационного исследования. 
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