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Краткая характеристика государства Японии 

 

Япония — страна — архипелаг, расположенная на четырех крупных и почти четырех тысячах 
мелких островов, вытянувшихся дугой в 3,5 тыс. км. с северо-востока на юго-запад вдоль восточного 
побережья Азии. Крупнейшие острова Хонсю, Хокайдо, Кюсю и Сикоку. Берега архипелага сильно 
изрезанны и образуют много заливов и бухт. Омывающие Японию моря и океан имеют для страны 
исключительное значение как источник биологических, минеральных и энергетических ресурсов. 
Экономико-географическое положение Японии определяется, прежде всего, тем, что она находится в 
центре Азиатско-Тихоокеанского региона, это способствует активному участию страны в 
международном географическом разделении труда. 

На территории нынешней Японии самые древние найденные следы человека относятся к 
периоду пелеолита. В III — IV веках до нашей эры из юго-восточного Китая пришли протояпонские 
племена. В V веке до нашей эры японцы заимствовали иероглифическую письменность, в VI веке 
приняли буддизм. 

В феодальный период Япония была изолирована от других стран. После незавершенной 
буржуазной революции 1867— 1868 годов она вступила на путь быстрого капиталистического 
развития. На рубеже XIX — XX веках вошла в число империалистических держав. В XX веке вошла 
Япония участвовала в трех крупных войнах (Русско-японской и двух мировых). После окончания 
Второй мировой войны, были распущены вооруженные силы, проведены реформы. В 1947 году 
император лишился властных полномочий (по конституции) сейчас Япония является конституционной 
монархией. Высший орган государственной власти и единственный орган законодательной власти — 
парламент. 
 

Геологическая основа архипелага — подводные горные хребты. Около 80% территории 
занимают горы и возвышенности с сильно расчлененным рельефом средней высоты 1600 — 1700 м. 
Насчитывается около 200 вулканов, 90 —действующих, в том числе высочайшая вершина — вулкан 
Фудэи (3 776 м.) Значительное влияние на хозяйство Японии оказывают также частые землетрясения и 
цунами. 

Страна бедна полезными ископаемыми, однако ведется добыча каменного угля, свинцовых и 
цинковых руд, нефти, серы, известняков. Ресурсы собственных месторождений малы, поэтому Япония 
— крупнейший импортер сырья. 

Несмотря на небольшую площадь, протяженность страны в меридиональном направлении 
обусловила существование на ее территории уникального комплекса природных условий: остров 
Хоккайдо и север Хонсю расположены в зоне умеренного морского климата, остальная часть Хонсю, 
острова Сикоку и Юсю — во влажном субтропическом, а остров Рюкю — в тропическом климате. 
Япония находится в зоне активной деятельности муссонов. Среднегодовое количество осадков 
колеблется от 2 — 4 тыс. мм. 

Почвы Японии в основном слабоподзолистые и торфянистые, а также бурые лесные и 
красноземы. Примерно 2/3 территории, в основном горные районы, покрыто лесами (причем более 
половины лесов — искусственные насаждения). На северном Хоккайдо преобладают хвойные леса, на 
центральном Хонсю и юге Хоккайдо — смешанные, а на юге — субтропические муссонные леса. 

В Японии много рек, полноводных, быстрых и порожистых, малопригодных для судоходства, 
но являющихся источником для гидроэнергетики и ирригации. 

Обилие рек. озер и подземных вод благотворно влияют на развитие промышленности и 
сельского хозяйства. 

В послевоенный период на Японских островах обострились экологические проблемы. 
Принятие и выполнение ряда законов по охране окружающей среды снижает уровень ее загрязнения. 
 

Япония входит в первую десятку стран мира, по численности населения. Япония стала первой 
страной Азии, перешедшей от второго к первому типу воспроизводства населения. Сейчас 
коэффициент рождаемости составляет — 12 промилле, смертности — 8 промилле. 
Продолжительность жизни в стране — самая высокая в мире (76 лет для мужчин и 82 года для 
женщин). 

Население отличается национальной однородностью, около 99% составляют японцы. Из 
других народностей значительна численность корейцев и китайцев. Наиболее распространенными 



религиями являются синтоизм и буддизм. Население размещено по площади неравномерно. Средняя 
плотность — 330 чел. на 1 кв. м. но прибрежные районы Тихого океана являются одними из самых 
густонаселенных в мире. 

В городах проживает около 80% жителей. 11 городов являются миллионерами. Крупнейшие 
городские агломерации Кейхин, Хансин и Тюке сливаются в Токийский мегаполис (Такайдо) с 
численностью жителей более 60 миллионов человек. 
  

Темпы роста японской экономики были одними из самых высоких во второй половине XX 
века. В стране в значительной степени осуществлена качественная перестройка экономики. Япония 
находится на постиндустриальном этапе развития, для которого характерна высокоразвитая 
промышленность, но самой растущей сферой является непроизводственный сектор (сфера услуг, 
финансы,). 

Хотя Япония бедна природными ресурсами и импортирует сырье для большинства отраслей 
промышленности, по выпуску продукции многих отраслей она занимает 1-2 место в мире. 
Промышленность в основном концентрируется в пределах тихоокеанского промышленного пояса. 
Электроэнергетика. В основном использует импортное сырье. В структуре сырьевой базы лидирует 
нефть, растет доля природного газа, гидроэнергетики и атомной энергетики, сокращается доля угля. 
В электроэнергетике 60% мощности приходится на ТЭС и 28% — на АЭС, в том числе Фукусима — 
самая мощная в мире. 

ГЭС располагаются каскадами на горных реках. По выработке гидроэлектроэнергии Япония 
занимает V место в мире. В Японии, бедной ресурсами, активно ведутся разработки альтернативных 
источников энергии. 
   По объему выплавки стали страна занимает I место в мире. Доля Японии на мировом рынке 
черной металлургии — 23%. 

Крупнейшие центры, работающие ныне почти полностью на привозном сырье и топливе, 
располо жены вблизи Осаки, Токио, в г. Фудзияма. 

Цветная металлургия. Вследствие вредногс влияния на окружающую среду сокращается 
первич ная выплавка цветных металлов. Передельные за воды расположены во всех крупных 
промышленны) центрах. 

Машиностроение дает 40% продукции промышленного производства. Главными подотраслями 
среди множества развитых в Японии являются электроника и электротехника, радиопромышленность 
и транспортное машиностроение. 

Япония прочно занимает 1 место в мире по судостроению, специализируется на строительстве 
крупнотоннажных танкеров и сухогрузов. Главные центры судостроения и судоремонта находятся в 
крупнейших портах (Иокогама, Нагасаки, Кобе). 

По выпуску автомобилей (13 млн. шт. в год) Япония также занимает 1 место в мире. Основные 
центры — Тоета, Иокогама, Хиросима. 

Основные предприятия общего машиностроения находятся в пределах Тихоокеанского 
промышленного пояса - сложное станкостроение и промышленные роботы в Токийском районе, 
металлоемкое оборудование - в Осакском, станкостроение - в Нагойском районе. 

Исключительно велик удельный вес страны в мировом выпуске радиоэлектронной и 
электротехнической промышленности. 

По уровню развития химической промышленности Япония занимает одно из первых мест в 
мире. 

В Японии также развиты целлюлозно-бумажная, легкая и пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство Японии остается важной отраслью, хотя дает около 2% ВНП; в отрасли занято 
6,5% ЭАН. Сельскохозяйственное производство ориентировано на производство продовольствия (свои 
потребности в нем страна на 70% обеспечивает сама). 

Обрабатывается 13% территории, а струк- дд туре растениеводства (дает 70% продукции 
сельского хозяйства) ведущую роль играют выращивание риса и овощей, развито садоводство. 
Интенсивно развивается животноводство (разведение крупного рогатого скота, свиноводство, 
птицеводство). 

В связи с исключительным местом рыбы и морепродуктов в рационе японцев, страна ведет 
промысел во всех районах Мирового океана, имеет более трех тысяч рыболовных портов и 
располагает самым большим рыболовным флотом (свыше 400 тысяч судов). 



  
В Японии развиты все виды транспорта за исключением речного и трубопроводного. По 

объему грузоперевозок первое место принадлежит автомобильному транспорту (60%), второе место — 
морскому. Роль жепезнодорожного транспорта сокращается, а авиаперевозок — растет. В связи с 
очень активными внешнеэкономическими связями, Япония обладает самым крупным торговым 
флотом в мире. 

Для территориальной структуры хозяйства характерно сочетание двух совершенно различных 
частей: Тихоокеанского пояса, который является социально-экономическим ядром страны (здесь 
находятся главные промышленные районы, порты, транспортные магистрали и развито сельское 
хозяйство) и периферийной зоны, включающей районы, где наиболее развиты заготовка древесины, 
животноводство, добыча полезных ископаемых, гидроэнергетика, туризм и рекреация. Несмотря на 
проведение региональной политики сглаживание территориальных диспропорций идет пока медленно. 

Япония активно участвует в МГРТ, ведущее место занимает внешняя торговля, развиты также 
вывоз капитала, производственные, научно-технические и другие связи. 

Доля Японии в мировом импорте— около 1/10. Импортируется в основном сырье и топливо. 
Доля страны в мировом экспорте также более 1/ 10. На промышленные товары приходится 98% 
экспорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституция как основной закон 

 

Действующая Конституция Японии, разработанная после Второй мировой войны, - это второй в 
истории страны конституционный документ. Первая Конституция была принята в 1889 г. Это был 
октроированный конституционный документ, который носил ярко выраженный консервативный 
милитаристский характер, закрепляя широкие полномочия императора в сфере осуществления 
государственной власти, а также военнобюрократическую систему. Его действие было прекращено 
после оккупации страны союзниками. Основой послевоенного переустройства государственной и 
общественной систем была Потсдамская декларация 1945 г., подписанная США, СССР, 
Великобританией, Китаем, определившая демилитаризацию Японии, демобилизацию вооруженных 
сил, наказание всех военных преступников в качестве ключевых направлений послевоенной политики 
союзных держав в отношении Страны восходящего солнца. 

Конституция восприняла многие принципы англосаксонского права, новеллы конституционного 
права того времени (например, положения о социально-экономических правах) и демонстрировала 
демократический подход к регулированию общественных отношений. 

Примечательно, что этот основополагающий документ определяется как «Верховный закон 
страны»и никакие законы, указы, рескрипты или другие государственные акты, противореча щие в 
целом или в части ее положениям, не имеют законной силы (ст. 98). 

Характерная ее черта - антимилитаристская направленность. Так, например, в Конституции есть 
специальная глава «Отказ от войны». Согласно ст. 9 «японский народ на вечные времена отказывается 
от войны как суверенного права нации, а также от угрозы силой или применения вооруженных сил как 
средства разрешения международных споров». Из этого вытекает и другое конституционное 
положение, запрещающее создавать сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, а также 
другие средства войны. В Японии вооруженные силы - это Корпус обороны, на который тратится не 
более 1% государственного бюджета. 

Большинство японских ученых разделяет процесс принятия Конституции на два этапа. Первый 
этап - с момента принятия условий Постдамской декларации 14 августа 1945 г. до 13 февраля 1946 г., 
когда штаб союзников передал японской стороне так называемый «проект Макартура». В это же время 
японское правительство самостоятельно работало над своим проектом Основного закона. Второй этап 
наступил после того, как был получен «проект Макартура» и началось своеобразное соревнование 
между правительством Японии и штабом союзников. Предметом его стало содержание Конституции. 

Две части Постдамской декларации - 10 и 12 - вызвали большую полемику, так как они ставили под 
вопрос основные принципы японского государства, главными из которых были положения о 
суверенитете императора и о принадлежности высшей власти императору. 

В то же время японское правительство считало, что Постдамская декларация не требовала 
принятия суверенитета народа, поэтому существовала возможность сохранить основные принципы 
государства. Оно считало, что можно сформировать новое правительство путем применения 
мэйдзийской Конституции в прежней редакции без ее изменений. 

Работа по созданию нового проекта японской Конституции началась с того, что был осуществлен 
перевод американского варианта на японский язык, и 2 марта усовершенствованный проект стал 
предметом обсуждения между японской стороной и представителями штаба. 6 марта новый проект 
японской Конституции был обнародован, а 17 апреля текст проекта Основного закона, изложенный 
более современным языком, получил официальное оформление. 

10 апреля прошли выборы, в которых участвовали без ограничений все слои населения, включая 
женщин. В результате этих выборов 22 мая был сформирован кабинет Ёсида. Изменения, внесенные в 
текст Конституции, были предложены для обсуждения Палатой представителей японского 
парламента[1] . Практически без изменений проект был принят подавляющим большинством и 
отправлен на утверждение а палату пэров. 6 октября Палата пэров приняла с незначительными 
поправками текст проекта Конституции, который затем отправили на повторное утверждение в Палату 
представителей. Ободренный обеими палатами проект Конституции был направлен на обсуждение в 
Тайный совет. Окончательно новая конституция Японии была принята парламентом в октябре 1946 
года и вступила в силу 3 марта 1947 г. Данная конституция действует и по сей день, и в силу своей 
«жесткости» она осталась в неизменном виде. 

Либерально-демократические преобразования в области государственного строя Японии были 
утверждены новой конституцией. 



Формально Конституция была принята японским парламентом и утверждена Тайным советом как 
изменённая старая Конституция. Возможность такого изменения была предусмотрена в ст. 7 
Конституции 1889 г. Но это была принципиально новая Конституция, впервые в истории 
государственного развития страны построенная на принципах парламентской демократии. 

В преамбуле Конституции был закреплён принцип народного суверенитета, но наследственная 
императорская власть была сохранена под давлением, прежде всего, правых сил и определённых 
социально-психологических факторов, консервативного монархического сознания большинства 
японцев, особенно в сельской местности. Сохранение монархии предполагало, вместе с тем, 
радикальное изменение роли и места императора в государстве. 

Конституция сохраняла династическую преемственность императорского трона. Согласно ст. 1, 
император является «символом государства и единства народа». Такая формула монархии не 
встречается ни в одной из современных конституций, что давало возможность некоторым японским 
государствоведам говорить о том, что в Японии фактически установлена не монархия, а республика. 

Можно выделить следующие особенности действующей конституции 1947 г. (и ее отличие от 
прежней конституции 1889 г.): 

- закреплен принцип народного суверенитета; 
- сохранена конституционная монархия во главе с императором, однако полномочия императора 

существенно ограничены; 
- высшим органом государственной власти объявлен парламент; 
- ликвидирована наследственная Палата пэров парламента; 
- предусмотрена двухпалатная структура парламента, состоящего из двух выборных палат - Палаты 

представителей и Палаты советников; 
- парламенту предоставлено право формировать правительство; 
- правительство стало ответственным перед парламентом, а не перед императором; 
- ликвидированы сословия (пэры, князья и т.д.) 
- закреплены основополагающие права и свободы человека; 
- конституционно закреплен принцип-обязательство об отказе Японии от войны и вооруженных 

сил (ст. 9: "Японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а 
также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных 
споров"); 

- на основании данной нормы конституции Япония и до настоящего времени официально не имеет 
своей армии (кроме немногочисленных сил самообороны). 

Сама Конституция небольшая, состоит из преамбулы, 11 глав и 103 статей, которые регулируют 
статус императора, отказ от войны, права и обязанности народа, правовой статус Парламента, 
Кабинета, судебной власти, государственные финансы, местное самоуправление, процедуру 
изменения конституционных норм. Она провозглашает впервые в японской истории принципы 
народного суверенитета, верховенства Парламента, выборности обеих палат (упразднен невыборный 
характер верхней палаты, как это было до 1945 г.). 

 
До сих пор Конституция 1947 г. ни разу не подвергалась пересмотрам, хотя вопрос об отмене 

или пересмотре отдельных ее статей стоял буквально с первых дней ее обнародования. Критика в 
основном касалась "импортного", навязанного стране характера Конституции. Наиболее острая борьба 
развертывалась вокруг отмены или изменения "мирной" 9-й статьи, в отношении которой применяется 
расширительное толкование Конституции. 

Одна из причин конституционной стабильности Японии — "жесткий" порядок изменения 
основного закона, установленный ст. 96. Для изменения Конституции, осуществляемого по 
инициативе Парламента, требуется согласие не менее двух третей общего числа членов обеих палат. 
Одобренные таким образом поправки затем представляются на специальный референдум либо на 
рассмотрение Парламента после его новых выборов (способ ратификации определяется решением 
Парламента). Существующий в Японии баланс политических сил не позволяет партиям, выступающим 
за изменение Конституции, достичь в Парламенте необходимого для этого кворума. 

Поправки к Конституции могут вноситься только по инициативе Парламента и должны быть 
одобрены 2/3 общего числа членов обеих палат. Далее возможны два способа одобрения поправок 
(референдум и парламентом после досрочных выборов); способ определяется Парламентом. 
 



Парламент 
   
Высшим органом государственной власти Японии и единственным законодательным органом 

Японии является парламент, состоящий из двух палат. 
Порядок деятельности Парламента регулируется конституционными нормами, законом о 

Парламенте 1947 г., а также регламентами палат. Парламент определяется как высший орган 
государственной власти, наделенный исключительными прерогативами в области законотворчества. 
Парламент состоит из двух палат. Верхняя палата - Палата советниковне может быть распущена. 
Возрастной ценз для ее членов составляет не менее 30 лет, тогда как для депутатов нижней палаты - 
Палаты представителей- 25 лет. 252 советника избираются на шесть лет с переизбранием половины 
состава каждые три года. 500 депутатов нижней палаты избираются на четыре года. В обоих случаях 
применяется смешанная избирательная система. 

Парламент формируется путем всеобщих и прямых выборов. Конституция устанавливает всеобщее 
избирательное право для совершеннолетних, тайное голосование, недопущение дискриминации в 
избирательных правах по признаку расы, пола, религии, социального положения и происхождения, 
образования, имущественного положения или доходов (ст. 44). Вопросы, касающиеся выборов, 
регулируются Законом об избрании на публичные должности 1950 г. с последующими изменениями 
(последнее - в 1994 г. - устанавливает новую систему выборов в нижнюю палату). В соответствии с 
Законом активное избирательное право на выборах в обе палаты предоставлено гражданам в возрасте 
от 20 лет, проживающим в избирательном округе не менее трех месяцев и внесенным в списки 
избирателей, пассивное - от 25 лет для Палаты представителей и 30 лет для Палаты советников. 
Кандидат вносит денежный залог, не возвращаемый в случае неполучения им определенного 
минимума голосов. Основу парламентской избирательной системы составляет смешанная система, 
сочетающая в себе элементы мажоритарной и пропорциональной систем. 

Депутаты обладают иммунитетом и индемнитетом, депутатская неприкосновенность действует 
только на период сессии. В каждой палате формируются постоянные и специальные комиссии. Закон о 
Парламенте определяет субъектами законодательной инициативы только самих парламентариев 
(группа советников не менее 10 человек или представителей - не менее 20 человек) и Кабинет 
министров. За исключением законопроекта о бюджете, который обязателен для начального 
рассмотрения в Палате представителей, остальные проекты законов могут вноситься в обе палаты. 

Заседания палат являются открытыми, однако могут проводиться и закрытые заседания в случае, 
если резолюция об этом принята 2/3 голосов присутствующих членов (ст. 62 Закона о Парламенте). 
Протоколы заседаний должны публиковаться (ст. 57 Конституции). 

Главной задачей Парламента является принятие законов и государственного бюджета. В 
законодательном процессе нижняя палата имеет больший вес, поскольку Палата представителей 
может преодолеть вето Палаты советников путем вторичного принятия закона 2/3 голосов, причем не 
от общего количества депутатов, а от кворума (1/3 состава палаты - ст. 59 Конституции). Так же, если 
Палата советников не приняла решение по законопроекту в течение 60 дней после получения его из 
Палаты представителей (для бюджетного закона этот срок сокращается в два раза), то решение Палаты 
представителей считается решением Парламента. 

При каждой палате действует законодательное бюро, которое помогает депутатам при подготовке 
законопроектов. 

Парламент наделен исключительными полномочиями по распоряжению государственными 
финансами: «Никакие государственные средства не могут быть израсходованы, и никакие 
государственные денежные обязательства не могут быть приняты иначе как по решению Парламента» 
(ст. 85 Конституции). Порядок составления и утверждения государственного бюджета определен в 
Законе о финансах 1947 года. Кабинет составляет и представляет Парламенту на обсуждение и 
утверждение бюджет на каждый финансовый год. Проект бюджета представляется сначала в Палату 
представителей (ст. 60 Конституции), председатель которой направляет его на рассмотрение в 
постоянную бюджетную комиссию. Бюджетные комиссии считаются наиважнейшими, поэтому они 
являются самыми большими (в бюджетной комиссии Палаты представителей 50 членов, в Палате 
советников - 45). Обсуждение законопроекта о бюджете проходит при участии премьер-министра и 
всех членов Кабинета, дабы они могли давать соответствующие разъяснения и отвечать на запросы 
представителей политических партий. В обсуждении бюджета принимают участие и представители 
общественности. Любой может подать заявку на участие в обсуждении. Директор бюджетной 



комиссии отбирает несколько человек для участия в прениях. Если законопроект о бюджете 
отклоняется бюджетной комиссией Палаты представителей, то Кабинет министров должен 
подготовить новый проект бюджета, который вновь проходит всю процедуру обсуждения. После 
одобрения Палатой представителей бюджет направляется в Палату советников, где процедура 
обсуждения полностью повторяется. 

Решения палат обычно принимаются простым большинством голосов. В Японии применяются три 
формы голосования: вставанием, тайным голосованием и невозражением. 

Принятый закон подписывается министром, ответственным за его исполнение, контрасигнуется 
премьер-министром и направляется Императору для промульгации. Закон должен быть опубликован в 
течение 30 дней и вступает в силу через 20 дней после публикации. 

Согласно Закону о Парламенте право на законодательную инициативу имеют депутаты Парламента 
и Кабинет министров. Законопроект может быть представлен на рассмотрение Парламента, если за это 
высказалось не менее 20 депутатов или 10 советников. Если речь идет о бюджете страны, то его 
должны поддержать не менее 50 депутатов или не менее 20 советников. Народная законодательная 
инициатива Японии неизвестна. 

Законопроект должен получить одобрение обеих палат. Вето верхней палаты преодолевается 
голосованием квалифицированного большинства в две трети от числа присутствующих депутатов 
Палаты представителей. Все принятые законопроекты подлежат подписанию министром, к ведению 
которого отнесен закон, и контрасигнуются Премьер-министром. Затем закон направляется 
императору для обнародования. 

Японский Парламент осуществляет широкие контрольные функции, используя в отношении 
правительства меры парламентской ответственности: резолюцию недоверия и отклонение проекта 
резолюции о доверии. В случае применения указанных мер правительство должно уйти в отставку 
либо император распускает Палату представителей. 

Особенность японского Парламента проявляется в осуществлении организационно-судебной 
функции. Судьи могут быть смещены по решению суда импичмента, в состав которого входят 
парламентарии обеих палат. 

 
В соответствии с Конституцией Кабинет министров осуществляет исполнительную власть. В его 

состав входят Премьер-министр, 12 министров, отвечающих за определенную сферу государственного 
управления, и 8 «министров без портфеля», являющиеся советниками Премьер-министра. 

Премьер-министр - ключевая фигура Кабинета министров. Он фактически является действующим 
руководителем страны. Формирование Кабинета министров начинается с избрания парламентом из 
числа своих членов премьер-министра. Пока парламент не избрал премьер-министра, он не может 
решать другие вопросы. 

Как результат демилитаризации государственной идеологии и политики в составе Кабинета нет 
«силовых» министров (обороны, внутренних дел). Обращает на себя внимание специальная оговорка в 
японской Конституции в отношении Кабинета министров как «гражданского кабинета», в состав 
которого входят только гражданские лица, не состоящие на военной службе, не являющиеся 
носителями милитаристской идеологии. 

Для Японии характерны укрупненные министерства, обладающие значительными полномочиями и 
функциями, но имеющие небольшой аппарат служащих. Статус Кабинета министров регулируется 
Конституцией, законом о Кабинете министров 1947 г., законом о структуре государственных 
исполнительных органов 1948 г. Согласно указанным законодательным актам, правительство 
формируется парламентским способом, причем большинство государственных министров должно 
быть избрано из членов Парламента. Первым вопросом, поставленным на обсуждение вновь 
избранного Парламента, является выдвижение Премьер-министра. Как правило, главой правительства 
становится лидер партии или блока, победившего на выборах. 

После избрания все члены правительства утверждаются специальным указом императора. Глава 
Кабинета наделен правом по своему усмотрению отстранять от должности отдельных министров. 
Кабинет несет коллективную ответственность перед Парламентом. 

Можно выделить следующие, присущие только Японии особенности формирования и 
функционирования правительства (Кабинета министров): 

- согласно традиции премьер-министром избирается лидер партии, победившей на выборах; 



- половина министров обязательно должны быть депутатами парламента (как и сам премьер-
министр); 

- назначение на министерский пост не влечет утраты депутатского мандата; на практике все члены 
правительства - депутаты, причем продолжающие одновременно исполнять депутатские полномочия и 
не теряющие связи с избирателями; 

- кабинет министров, как правило, заседает тайно; 
- решения принимаются только консенсусом - единогласно; 
- за работу ответственно только все правительство в целом, вынесение вотума недоверия премьер-

министру влечет отставку всех министров; 
- при вынесении парламентом вотума недоверия правительство либо целиком уходит в отставку, 

либо остается у власти и премьер-министр в 10-дневный срок распускает «нижнюю» палату 
парламента; а практике правительство, получившее вотум недоверия, чаще предпочитает распускать 
парламент, чем уходить в отставку; 

- кабинет министров Японии в лучшем случае остается у власти не более 2 лет; 
- согласно японским традициям и менталитету, во-первых, одни люди не могут быть главнее и 

авторитетнее других; во-вторых, на государственных постах нельзя быть слишком долго и партии 
должны постоянно выдвигать новых людей, в силу чего премьер-министры и министры должны 
постоянно меняться: министры - каждый год, премьер-министр - каждые 2 года; 

- министры в первую очередь являются представителями парламента в министерствах, которые они 
возглавляют, и, как правило, не являются специалистами в соответствующих отраслях; 

это обуславливает особую структуру японских министерств: во главе каждого министерства стоят 
сам министр и два его заместителя - политический и административный; политический заместитель, 
как и министр, - представитель партии в министерстве, он уходит в отставку одновременно с 
министром, а административный заместитель министра - профессиональный чиновник со 
специальным образованием, как правило, работавший всю жизнь в данной сфере и долгие годы - в 
министерстве; административный заместитель министра годами профессионально руководит 
министерством, а министры и их политические заместители каждый год приходят и уходят, не успев 
детально вникнуть в дела министерства. 

Статья 73 японской Конституции определяет функции правительства следующим образом: 
«Кабинет выполняет наряду с другими общими функциями управления следующие обязанности: 

добросовестное проведение в жизнь законов, ведение государственных дел; руководство внешней 
политикой; заключение договоров. При этом требуется предварительное или, в зависимости от 
обстоятельств, последующее одобрение Парламента; организация и руководство гражданской 
службой в соответствии с нормами, установленными законом; составление бюджета и внесение его на 
рассмотрение Парламента; издание правительственных указов в целях проведения в жизнь положений 
настоящей Конституции и законов. При этом в правительственных указах не могут содержаться 
статьи, предусматривающие уголовное наказание иначе как с разрешения соответствующего закона; 
принятие решений о всеобщих и частных амнистиях, смягчении и отсрочке наказаний и 
восстановлении в правах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава государства  

 

Главой государства является император. Это старейшая монархия в мире, возникшая более 2600 
лет назад, в 660 г. до н. э. С 1990 г. на троне Акихито - 125-й по счету в императорской династии, 
которая ни разу не прерывалась. 

Среди японцев сильны монархические настроения. До конца 1945 г. император обладал огромной, 
фактически неограниченной властью. На протяжении веков господствовала и являлась 
государственной теория об избранности и божественном происхождении императора и его семьи. 
Глава государства считался Сыном Неба и прямым потомком великой богини Аматэрасу Омиками, 
которой по легенде японцы обязаны появлением на свет. 

В XX в. монархические настроения и институт императора использовались военно-самурайскими 
кланами в своих корыстных целях, в том числе для захвата чужих территорий и ведения агрессивных 
войн. В тот период основой образа мыслей подданных, по словам известного английского военного 
историка Л. Дейтона, «была вера в то, что японцы являются избранным - народом, которым правит 
божественный император и которому суждено править всей Азией». В 30-е гг. Япония развязала 
захватническую войну в Азии, а в 1941 г. вероломно напала на США. Однако она потерпела 
поражение, и в 1945 г. ее территория впервые в истории была оккупирована иностранными 
(американскими) войсками. 

Монарший трон переходит по наследству от отца к старшему сыну. Женщины полностью 
исключены из системы престолонаследия. Царствование каждого императора провозглашается 
властями определенной «эрой», в соответствии с которой ведется официальное летоисчисление. 
Монарх правит долго. Так, предыдущий император Хирохито правил с 1926 по 1989 г. 

После войны в связи с демократизацией государственного и общественно-политического 
устройства и установлением конституционной парламентской монархии существенным образом 
изменился статус главы государства. Он превратился в сугубо церемониальную фигуру. Его 
положение ныне определяется действующей Конституцией 1946 г. и законом об императорской 
фамилии, принятым Парламентом. 

Согласно конституционным нормам (ст. 1), император является только «символом государства и 
единства народа, его статус определяется волей народа, которому принадлежит суверенная власть». 
Он практически исключен из текущего и реального государственного управления и тем более не 
обладает неограниченной властью, как это было до окончания Второй мировой войны. В тот период 
он обладал и верховной, и законодательной властью и возвышался над другими государственными 
институтами. Все действия, относящиеся к государственным делам, монарх предпринимает с 
одобрения правительства (Кабинета), и оно несет за них ответственность. 

Он назначает Премьер-министра по представлению Парламента и лишен в этом случае 
самостоятельности. Монарх назначает главного судью (председателя) Верховного суда по 
представлению правительства. 

Император по совету и с одобрения Кабинета осуществляет такие действия, как: 
- промульгация поправок и Конституции, законов, правительственных указов и договоров; 
- созыв Парламента; 
- роспуск Палаты представителей; 
- объявление всеобщих парламентских выборов; 
- подтверждение назначений и отставок высших должностных лиц (включая государственных 

министров), а также полномочий и верительных грамот послов и посланников; 
- подтверждение всеобщих и частичных амнистий, смягчения и отсрочек наказаний и 

восстановление в правах; 
- жалование наград; 
- прием иностранных послов и посланников. 
Монарх не голосует и не может претендовать на выборные должности. Кроме того, он является 

верховным жрецом национальной религии японцев синто. Для большинства японцев он высший 
моральный авторитет, знаток истории, обычаев и традиций и поэтому образец для подражания. По 
мнению некоторых западных аналитиков, нельзя полностью исключать ситуацию, когда в условиях 
системного социально-политического кризиса реальный круг полномочий монарха может 
существенно расшириться, хотя это и запрещено действующими конституционными предписаниями. 



 

 

Судебная система 
  

Современная судебная система Японии сложилась в результате послеконституционных реформ 
1947-1948 гг. Она включает Верховный суд, высшие, территориальные, семейные и первичные суды. 
Возглавляет японскую судебную систему Верховный суд, наделенный самыми широкими 
полномочиями в качестве высшей судебной инстанции, высшего органа конституционного надзора и 
органа руководства всеми нижестоящими судами. Верховный суд устанавливает правила для работы 
не только судов, но и адвокатов. Его правилам обязаны следовать и прокуроры. Он заседает в Токио и 
состоит из председателя и 14 членов суда. Верховный суд рассматривает в качестве окончательной 
инстанции жалобы на решения и приговоры нижестоящих судов по гражданским и уголовным делам, 
как правило, в коллегиях из 5 судей. К разбирательству Верховным судом принимаются лишь жалобы 
по вопросам права, а не по оценке фактических обстоятельств дела (существует несколько видов 
обжалования судебных постановлений в зависимости от характера обжалуемого решения, уровня 
вынесшей его судебной инстанции и др.). Верховный суд рассматривает обязательно в полном составе 
жалобы на неконституционность законодательных или административных актов, а также дела, по 
которым возникает необходимость толковать Конституцию или внести в нее изменения либо 
требуется изменить прежние решения самого Верховного суда. 

Высшие суды (их 8, они расположены в крупнейших городах в разных частях страны) 
выступают, главным образом, в качестве судов апелляционной инстанции и рассматривают в 
коллегиях из 3 судей жалобы на решения и приговоры нижестоящих судов по гражданским и 
уголовным делам, в том числе и на решения, вынесенные по второй инстанции. Кроме того, в 
коллегиях из 5 судей они рассматривают дела о некоторых государственных преступлениях. 
Верховный суд может в случае необходимости учредить еще 1-2 отделения (филиала) каждого из 
высших судов. 

Важнейшее звено судебной системы Японии - территориальные суды, которые расположены в 
центрах каждой из 47 префектур (многие из них имеют свои отделения и в других городах). В них 
рассматривается по первой инстанции основная масса гражданских и уголовных дел - все дела, за 
исключением отнесенных к компетенции высших и первичных судов (полномочия некоторых 
отделений территориальных судов с учетом их категории несколько ограничены). Эти же суды могут 
разбирать жалобы на решения и постановления первичных судов, вынесенные ими по гражданским 
делам. В территориальных судах дела рассматриваются либо единоличным судьей (как правило), либо 
коллегией из 3 судей, если речь идет о большой сумме иска или обвинении в таком преступлении, 
которое наказывается лишением свободы на срок свыше 1 года. В составе территориальных судов 
имеются младшие судьи с ограниченной компетенцией. 

Особое место в судебной системе Японии отводится семейным судам. Они считаются судами 
того же уровня, что и территориальные, и создаются в тех же городах. В их компетенцию входит 
разбирательство споров имущественного и неимущественного характера между супругами, дел о 
наследстве, а также дел о правонарушениях лиц в возрасте до 20 лет (в случае совершения теми 
серьезного преступления дело после проверки обоснованности обвинения передается в 
территориальный суд). Дело в семейном суде разбирает, как правило, единоличный судья, и лишь в 
отдельных случаях - коллегия из 3 судей. Нередко эти суды прибегают к примирительной процедуре. 
Первичные суды - низшая судебная инстанция (их около 600) рассматривают гражданские дела с 
небольшой суммой иска, пределы которой периодически пересматриваются Верховным судом, и 
уголовные дела, по которым может быть назначено наказание в виде штрафа, а также дела о 
некоторых категориях преступлений, караемых лишением свободы (эти суды вправе приговорить не 
более чем к 3 годам заключения). Дела в первичных судах рассматривают только единоличные судьи. 
Ни в одном из японских судов нет присяжных заседателей. 
Конституционный контроль, т.е. проверка любых законодательных или административных актов на 
предмет их соответствия Конституции, может осуществляться не только Верховным, но и 
нижестоящими судами; некоторые из них неоднократно выносили весьма прогрессивные решения о 
неконституционности важнейших правительственных постановлений внутри - и внешнеполитического 
характера. 



Прокуратура в Японии входит в систему Министерства юстиции, являющегося одним из 
важнейших (оно ведает и тюремными заведениями, а также контролирует иммиграционные службы и 
"подрывные организации"). Прокуратура представляет собой централизованную организацию, 
возглавляемую генеральным прокурором, но структура ее приспособлена, прежде всего, к судебной 
системе: имеются службы прокуратуры (генеральной) при Верховном суде, при высших, 
территориальных, семейных и других судах. Прокуроры ведут следствие по ограниченному кругу 
наиболее важных уголовных дел, наблюдают за дознанием и расследованием, проводимым полицией 
по всем остальным делам, за исполнением уголовных наказаний. Они возбуждают уголовное 
преследование, составляют обвинительное заключение, передают его в суд и поддерживают там 
обвинение, а также защищают "публичные интересы" при судебном разбирательстве гражданских дел. 
По действующим правилам судопроизводства прокурор не только не обязан предъявлять обвиняемому 
и его защитнику все доказательства, имеющиеся в его распоряжении, но и может скрывать 
доказательства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, в том числе и подтверждающие его алиби. 
Прокурор не обязан знакомить со всеми материалами дела (до судебного разбирательства) и судью, 
которому он передает лишь обвинительное заключение без каких-либо других документов. 

Все судьи назначаются на свои должности сроком на 10 лет. Назначения осуществляет Кабинет 
министров, обычно на основании списка кандидатов, составленного Верховным судом (председатель 
Верховного суда назначается императором). Спустя 10 лет судья может быть назначен на свой пост 
повторно, и так до тех пор, пока он не достигнет возраста, установленного законом для выхода в 
отставку (65 или 70 лет). Конституция предусматривает ряд мер, направленных на повышение 
судейского авторитета. В частности, назначение в члены Верховного суда подлежит так называемому 
"пересмотру народом" при проведении очередных выборов в Палату представителей. Если 
большинство избирателей высказывается за смещение какого-либо судьи, он лишается своей 
должности. Такая процедура повторяется каждые 10 лет. Несмотря на внешнюю эффектность этих 
положений, их целесообразность вызывает серьезные сомнения у японских государствоведов, 
поскольку большинство избирателей плохо знает членов Верховного суда. Судьи всех судов могут 
быть отстранены от должности только в результате публичного разбирательства в соответствии с 
процедурой импичмента, которая предусматривает разбирательство обвинений в адрес судьи 
специальными органами Парламента. 
 


