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Аннотация: В настоящей статье автор проводит общую 
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полномочий между федеральной властью и провинциями и территориями, 
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В соответствии с Конституцией Канады федеральная власть несет 

ответственность по разработке законодательства о правосудии 

несовершеннолетних, в то время как на провинции возлагается обязанность по 
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поддержанию системы правосудия в отношении несовершеннолетних.1 

Другими словами, канадские провинции и территории исполняют положение 

законов, принимаемых федеральной властью. 

 В 2003 году Парламентом Канады был принят Закон о системе 

уголовного правосудия для несовершеннолетних2. Данный закон стал уже 

третьим нормативным правовым актом Каналы, регулирующим вопросы 

ювенальной юстиции.3 Поводом к принятию нового закона стало 

недовольство результатами применения его предшественника, Закона Канады 

о молодых правонарушителях, действовавшего с 1984 по 2003 год.4 

 Закон определил, что система ювенальной юстиции Канады 

основывается на следующих принципах: 

- целью ювенальной юстиция является охрана общественных интересов 

посредством привлечения несовершеннолетних правонарушителей к 

юридической ответственности в соответствии с тяжестью совершенного 

правонарушения; создания благоприятных условий для адаптации и 

социализации несовершеннолетних; предупреждение возможных 

правонарушений через прикрепление несовершеннолетних к 

социальным программам и институтам с целью устранения коренных 

причин правонарушений; 

- правосудие по делам несовершеннолетних должно осуществляться 

отдельно от правосудия по делам лиц, достигших совершеннолетнего 

возраста, и должна основываться на принципе меньшей моральной 

ответственности; 

                                                      
1 Loi constitutionnel de Canada de 29 mars 1867 concernant l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du 

Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent [Электронный ресурс] // Site Web de la législation (Justice), 

Gouvernements du Canada, официальный сайт правовой информации Правительства Канады, Режим доступа: https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/Const/TexteComplet.html (дата обращения: 08.06.2019) 
2 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca  
3 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
4 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
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- правосудие по делам несовершеннолетних должно учитывать факт того, 

что молодые лица не достигли уровня зрелости, присущего взрослым. 

Ответственность должна соответствовать уровню зрелости 

правонарушителя и быть справедливой и пропорциональной; в учет 

должна браться необходимость быстрого реагирования с целью 

восстановления и социализации несовершеннолетнего; 

- обращение с несовершеннолетними должно быть справедливым и 

пропорциональным; 

- меры, принимаемые по отношению к несовершеннолетнему, должны 

иметь целью восстановление крепких связей с ценностями общества, 

способствовать возмещению причиненного вреда, иметь ясный смысл 

для несовершеннолетнего и учитывать этнические, культурные, 

лингвистические и половые различия, а также конкретные нужды 

отдельных групп несовершеннолетних;  

- меры, принимаемые в отношении несовершеннолетних, должны 

гарантировать несовершеннолетним возможность пользования правами 

и свободами; уважать права лиц, пострадавших от правонарушения, в 

частности, право на участие в деле против несовершеннолетнего 

правонарушителя; гарантировать право родителей 

несовершеннолетнего быть информированными о всех принимаемых 

против него мерах и иметь возможность принимать участие в деле.5 

Характерной чертой канадской системы правосудия по делам 

несовершеннолетних является то, что судебная система Канады не 

предусматривает отдельных судов, рассматривающих исключительно дела 

несовершеннолетних правонарушителей. Функции отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних осуществляет Ювенальный трибунал, 

                                                      
5 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
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которым может быть назначен любой провинциальный или территориальный 

суд.6 

Статья 13 Закона Канады о системе уголовного правосудия для 

несовершеннолетних устанавливает, что «под Ювенальным трибуналом 

понимается действующий на основании положений провинциального 

законодательства трибунал, назначенный в данном качестве в целях 

применения положений настоящего закона губернатором провинции либо 

лейтенант-губернатором провинции; под судьей Ювенального трибунала 

понимается лицо, назначенное в данном качестве либо являющееся судьей 

трибунала, назначенного в качестве Ювенального трибунала».7 

Так, в составе Суда Квебека, действующего на основании Закона Квебека о 

судебной системе, наряду с палатой правосудия по гражданским делам и 

палатой правосудия по уголовным делам создана отдельная палата по делам 

несовершеннолетних. Именно эта палата осуществляет функции Ювенального 

трибунала Провинции Квебек.8 

Ювенальному трибуналу подсудны дела лиц, достигших 12 и не достигших 

18 лет, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений либо 

нарушений отдельных положений федерального законодательства. Трибуналу 

также подсудны дела лиц, достигших 14 и не достигших 18 лет, в случае 

обвинения их в нарушении провинциальных или муниципальных законов и 

регламентов. 

Кроме того, Ювенальные трибуналы обладают довольно широкими 

полномочиями в сфере защиты интересов детей в рамках гражданского 

судопроизводства. В частности, Ювенальные трибуналы уполномочены 

принимать решения по искам, связанным с вопросами безопасности и 

                                                      
6 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
7 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
8 Loi du Québec sur les tribunaux judiciaires du 1964 à jour 1er Mai 2019 [Электронный ресурс] // LégisQuébec source 

officielle, официальный сайт правовой информации Правительства Квебека, Режим доступа:< 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-16 > (дата обращения: 08.06.2019) 
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развития ли, не достигших 18 лет; принимать решения по вопросам 

усыновления, назначения опеки за ребенком и установления родительской 

ответственности.  

 Таким образом, система органов ювенальной Канады характеризуется 

разделением полномочий между федеральной властью и провинциями и 

территориями. Федеральная власть ответственна за разработку и принятие 

законодательства о ювенальной юстиции, в то время как на провинции и 

территории возлагается обязанность по реализации федерального 

законодательства, в частности функции по отправлению правосудия в 

отношении несовершеннолетних. Другой важной особенностью является 

отсутствие самостоятельных ювенальных судов. Ювенальные трибуналы в 

Канаде являются специализированными подразделениями в составе судов 

провинций и территорий. 
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