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В данной статье кратко изложены главные особенности Акта о Бри-
танской Северной Америке 1867 г., сформировавший облик канадской 
федерации, предопределив ее дальнейшее развитие. Основные поло-
жения, указанные в АБСА 1867 г., явно дают понять, что, несмотря 
на обширные полномочия, которые получили субъекты Федерации, 
Канада продолжает оставаться целостным, сильным государством 
и по настоящее время, что, несомненно, подчеркивает особенность 
канадского федерализма.
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This article briefly describes the main features of the Act of 1867 on Brit-
ish North America, which formed the appearance of the Canadian Federation 
and predetermined its further development. The main provisions mentioned 
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in ABSA in 1867 make it clear that, despite the extensive powers granted to 
the subjects of the Federation, Canada continues to be an integral, strong 
state and to the present day, which undoubtedly emphasizes the peculiarity 
of Canadian federalism.
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Данная тема актуальна в связи с тем, что до сих пор продолжаются 
споры среди историков, политологов и многих специалистов в вы-
боре наилучшей формы государственного устройства многих стран. 
И без оглядки на исторический опыт образования государств, в част-
ности Канады, крайне затруднительно найти решение данного вопроса.

Образование Канадской Федерации относится к 1867 г. Ее воз-
никновению способствовали как внешние политические причи-
ны — опасение аннексии со стороны США, — так и внутренние: 
стремление политических элит к автономии, устранение таможен-
ных барьеров между провинциями и активизации торговли, планы 
по строительству трансконтинентальной железной дороги. Оппози-
ционные силы в лице колонистов приморских районов и франкока-
надский Квебек не смогли помешать сильной, устойчивой централь-
ной власти и желанию Великобритании передать решение многих 
проблем самой Канаде [1].

В создании Акта о Британской Северной Америки 1867 г., основ-
ного закона доминиона, прослеживается влияние опыта конститу-
ции Соединенного Королевства. Конституции обеих стран подра-
зумевают парламентскую монархию с двух палатным парламентом. 
Во главе правительства находится премьер — министр-лидер, побе-
дивший на последних выборах партии. Подобно Великобритании, 
премьер-министр Канады имеет обширные права по назначению 
высших должностных лиц в государстве. Однако конституция Ка-
надской Федерации имела и свои особые, отличительные положения. 
Данному обстоятельству способствовала ситуация, при которой 
изначально Канада представляла собой отдельные, самостоятельные 
в экономическом и политическом плане, колонии, соперничавшие 
между собой за право быть доминирующими в доминионе [1].

Канадская Федерация была образована на договорной основе. 
Учредителями Федерации, согласно конституционной преамбуле, 
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стали четыре «федерально объединенных» бывших колоний британ-
ской короны — Онтарио, Нью-Брансуик, Квебек, Новая Шотландия, 
получившие статус провинций. Таким образом, новая федерация 
имела ярко выраженный интеграционный характер. Акт 1867 г. 
подразумевал федеративное государственное устройство. Канада 
имеет статус классической федерации, так как субъекты Федерации 
наделены серьезными и обширными полномочиями: не перечислен-
ные — «подразумеваемые полномочия» — в АБСА принадлежат 
провинциям (ст. 76), субъекты Федерации имели право входить в от-
ношение межгосударственности (ст. 79). «В мирное» время охрана 
правопорядка трактуется в лице субъектов Федерации (ст. 92 (14)), 
федеральные законы могли быть оспорены субъектами Федерации 
в Верховном Конституционном суде Канады [2]. Центр имеет право 
вмешиваться в дела провинции только в чрезвычайных ситуациях 
для поддержания «мира, порядка и хорошего управления» (ст. 91). 
Уникальность статуса Федерации нашла выражение прежде всего 
в том, что Канада стала автономной колонией, оставаясь неотъем-
лемой частью Британской империи. Акт о Британской Северной 
Америки 1867 г. дает понять, что одна из провинций-основательниц 
доминиона — Квебек — в силу ст. 71, 94 и 97 изначально наделена 
подобием «специального статуса», нарушающего принцип равно-
правия членов Федерации [3; 4].

Акт о Британской Северной Америки, сформировавший базис 
современной канадской конституции, воплотил в себе основные 
черты британской конституционной практики и предопределил 
дальнейшее развитие правовой системы и государственности до-
миниона Канада.
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