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Общие сведения о Японии 
  
Япония — островное государство, расположенное в Восточной Азии, на 

большом архипелаге, который входит в систему тихоокеанского 
вулканического огненного кольца. Столица Японии – город Токио. 
Официальный язык – японский. Японские острова омываются водами Тихого 
океана, а также Восточно-Китайского и Японского морей. Первое море 
отделяет Японию от Китая и Тайваня, а второе — от Кореи. К северу 
находится Дальний Восток. Относится к крупнейшим государствам мира 
по численности населения, экономическому и политическому влиянию. 

Происхождение японцев — вопрос дискуссионный. Исторические и 
географические исследования говорят о том, что японский этнос 
сформировался в результате смешения народов, которые в давние времена 
пришли на острова из различных частей Азии. 

Островов, принадлежащих Японии, действительно много – 6852, из них 
обитаемых  - всего 430. В настоящее время в стране проживает около 127 млн 
человек. Главные и самые большие острова - Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и 
Сикоку. Они составляют 97% общей площади архипелага. 

Часто Японию называют страной вулканов. В Японии свыше 100 
проснувшихся вулканов. Самый известный и самый высокий — вулкан горы 
Фудзияма (3776 метров). Он давно стал национальной святыней, гордостью и 
одним из символов страны. 

Созерцая Фудзи, японцы испытывают чувство гармонии, единения с 
природой и упорядоченности мироздания, она считается одной из святынь 
синтоизма — основной религии в Японии. Немногим меньше в стране 
поклонников буддизма. Японцы — приверженцы старых традиций, поэтому 
паломничество к Фудзи для них — примерно то же самое, что и хадж в Мекку 
для мусульман. Считается, что каждый японец хотя бы раз в жизни 
непременно должен совершить паломничество к этой горе. У самой вершины 
Фудзиямы построен синтоистский храм - главный центр паломничества. 
Ежегодно к подножию Фудзи приезжает примерно 5 млн. человек. Кто-то 
совершает подъем на вулкан, но большинство людей предпочитает в гору не 
идти, ограничившись созерцанием исполина снизу. 

Вулкан считается действующим. Его кратер, диаметр которого 
составляет 500 метров, а глубина — 200 метров, имеет неровные края: внутри 
него восемь скалистых гребней. Японцы, часто выражающиеся поэтическим 
языком, назвали их Яксула-Фудзи («Восемь лепестков Фудзи»). Зимой гора 



покрыта снегом, но особенно красивой она становится весной, когда зацветает 
сакура.  

Предположительно, заселение японских островов людьми произошло в 
эпоху палеолита, примерно 40 тыс. лет назад. Около 500-ого года до н. э. на 
архипелаге стали возделывать рис, появились гончарный круг и ткацкий 
станок. Постепенно люди переходили к обработке металлов - меди, бронзы и 
железа. Образование первых городищ также относится к этому периоду.  

 
Япония расположена в различных климатических зонах. Так, например, 

субтропики — это острова Рюкю, зона низких температур - остров Хоккайдо, 
считающийся в Японии «суровым Севером». В регионах Тюгоку и Сикоку, 
находящихся в зоне Внутреннего Японского моря, - климат умеренный. 
Среднегодовая температура на Хоккайдо составляет +8°С, солнечные дни 
здесь, особенно в долгий зимний период, случаются крайне редко. В 
некоторых районах зимой очень влажно, холодно и ветрено, летом также 
довольно прохладно и дождливо. В конце лета - начале осени случаются 
разрушительные тайфуны, когда ветер достигает скорости свыше 40 м/с, 
сметая всё на своём пути, идут нескончаемые ливневые дожди. 

Для многих японских островов характерна буйная и пышная 
растительность — леса покрывают большую часть всей территории. На 
территории страны обитает более 270 видов млекопитающих, около 800 видов 
птиц и 100 видов пресмыкающихся. Растительный мир также богат и 
разнообразен. Склоны сопок покрыты густыми зарослями бамбука, 
распространены дуб, ясень, ель, клён, камфорное дерево, кипарис, а также 
магнолия, элеутерококк, лимонник. Пряные ярко-красные ягоды последнего с 
успехом применяются для лечения разных недугов – язвенной болезни, 
дизентерии, близорукости и многих других.  Произрастает немало 
уникальных лекарственных трав, а также диких ягод – морошки, брусники, 
голубики и других. 

Интересный факт: Хризантема - древнейший знак императорской власти 
в Японии. Ещё недавно использовать изображение этого цветка могли 
исключительно члены семьи императора. Правда, теперь его изображение в 
стране можно встретить повсеместно - на почтовых марках, монетах и даже на 
паспорте гражданина Японии. Самый первый и почётный орден страны, 
Орден Хризантемы, также назван в честь этого цветка. 

Животный мир Японии всё-таки беднее, чем на материке — это 
объясняется островной изоляцией. Однако, известен своими эндемиками: 
японские барсуки, енотовидные собаки, бурый медведь, ласка, енотовидная 



собака и пятнистый олень, трёхпалый дятел, зелёный фазан, белогрудые 
медведи и японская макака. 

В X-XII веках, в результате постоянных феодальных междоусобиц, 
окончательно образовались влиятельные самурайские кланы. У каждого 
появилось своё военное подразделение, которое формально числилось на 
императорской службе, а на самом деле обеспечивало интересы своего 
господина. В это же время начали формироваться устои морального кодекса 
самурая, позже превратившегося в «Путь воина» («Буси-до») – священный 
свод заповедей, где в мельчайших подробностях описывались поведение и 
образ жизни военного сословия. 

Во время Первой мировой войны (1914-1918 годы) Японская империя 
была на стороне Антанты, а во время Второй мировой — на стороне Германии. 
В декабре 1941 года Япония, разбомбив американский Перл-Харбор, объявила 
войну США и Великобритании. В период военных действий японская армия 
завоевала Гонконг, Филиппины и некоторые другие территории. Однако в 
1942 году поражение в Коралловом море лишило Японскую империю 
преимущества на море. После разгрома фашистской Германии война для 
Японии не закончилась - 6 и 9 августа 1945 года на японские города Хиросима 
и Нагасаки США сбросили две атомные бомбы, «Толстяк» и «Малыш». 
Япония стала первой и единственной страной, против которой было 
применено это смертоносное оружие. СССР присоединился к военным 
действиям против Японии, в частности, советские войска разгромили 
Квантунскую армию в Маньчжурии. 2 сентября 1945 года Япония признала 
поражение, подписав Акт о безоговорочной капитуляции. 

В 1947 году в стране была принята новая Конституция, девятая статья 
которой запрещает Японии иметь свою армию и участвовать в военных 
конфликтах. Сегодня вооружённые силы страны называются Силами 
самообороны и участвуют в миротворческих международных военных 
миссиях. 

 
Конституция Японии. Порядок изменения. 

 
Япония занимает второе место в мире по объему ВВП и шестое — по 

доле ВВП на душу населения (наряду с Канадой и после Сингапура и 
Швейцарии), по качеству (уровню) жизни — девятое место. Численность 
населения – 128 млн. человек (девятое место в мире), 99,4 % из которых 
японцы, 0,5% - корейцы. Большинство верующих – буддисты и синтоисты. 

В Японии действует вторая по счёту конституция. Это объясняется тем, 
что долгое время страна была закрытой для всего мира. Первая конституция 



была принята в 1889 г., образцом которой послужила прусская конституция 
1851 г. Проект действующей Конституции разработан в значительной мере в 
штабе американских оккупационных войск после поражения Японии во 
второй мировой войне, представлен правительством Японии в парламент, 
принят им в октябре 1946 г. и одобрен Дальневосточной комиссией 
(контрольный орган держав-победительниц). 3 ноября 1946 г. император 
специальным актом промульгировал основной закон, который вступил в силу 
3 мая 1947 г. 

Конституция Японии — небольшая по объему: она состоит из 11 глав и 
103 кратких статей. По форме правления Япония – конституционная 
монархия, Император лишен государственной власти и остался лишь 
символом нации, более того провозглашается принцип народного 
суверенитета. По форме государственного устройства Япония – 
децентрализованное унитарное государство, по форме государственного 
режима – демократическое государство. В конституции заметно влияние 
англо-саксонской системы права, что прослеживается в закреплении 
широкого круга прав и свобод человека, особенно личных, основанных на 
концепции индивидуализма. 

Для конституции характерен ярко выраженный пацифизм: японский 
народ, гласит статья 9, навечно отказывается от войны как суверенного права 
нации, а также от угрозы силой или применения вооружённых сил как 
средства разрешения международных споров. Силы самообороны 
насчитывает 135 тыс. человек сухопутных, военно-морских и военно-
воздушных сил. На его содержание тратится почти 100 млрд. дол. США. На 
территории Японии находятся 94 военные базы и объекты США, В октябре 
2001г. в связи с принятием антитеррористического закона полномочия Сил 
самообороны во время проведения миротворческих операций были 
значительно расширены – теперь помимо оказания медицинской помощи. 
Ремонтных работ, охраны окружающей среды подразделения ССОЯ могут 
оказывать тыловую поддержку, а также доставлять топливо и невоенное 
оборудование. 

В основу экономической системы положены принципы 
многоукладности экономики, рыночного хозяйствования и социальной 
ориентированности. 

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. 



Конституционный контроль. Окончательное решение по вопросу о 
неконституционности нормативного акта (закона, указа, административного 
акта) в Японии принимает Верховный суд (15 членов, решение должно быть 
принято не менее чем восемью судьями). При этом вопрос о 
конституционности обсуждается и решается вне связи с рассмотрением 
уголовного или гражданского дела. В Японии подается специальный иск о 
неконституционности акта в суд первой инстанции, и дело по иерархии может 
быть доведено до Верховного суда. Этот суд консервативен и очень редко 
признает нормативные акты неконституционными: за весь период его 
деятельности неконституционным признано лишь одно положение закона. 

 
Глава государства 

 
Император Японии Нарухито — символ государства  и единства 

нации Японии, исполняющий функции формального главы государства. В 
условиях конституционной монархии выполняет преимущественно 
представительские функции, имея намного меньше полномочий, чем, 
например, британский монарх. Реальной властью обладает глава кабинета 
министров — премьер-министр Японии. Титул императора передаётся по 
мужской линии - от отца к старшему сыну, женщины исключены из этой 
системы. Конституция ограничивает полномочия и права императора, он 
номинально является главой государства и «символом и единства народа». 
Его статус определяется конституцией, в которой выражена воля народа и 
которая обладает суверенной властью. Принимать любые государственные 
решения Император имеет право только с одобрения Правительства. За все 
принятые решения монарх не несет ответственности, за последствия отвечает 
только Правительство. 

Император обладает правом только по представлению 
Парламента назначать и отстранять от занимаемой должности главного судью 
(председателя) Верховного суда и премьер-министра. 

Император имеет право с одобрения Кабинета министров: 
1. приостанавливать законопроекты, поправки в Конституцию, 

различные правительственные указы; 
2. созывать и распускать членов Парламента; 
3. объявлять начало всеобщих парламентских выборов; 
4. назначать и отстранять, ограничивать полномочия высших 

должностных лиц, подтверждать верительные грамоты послов и 
посланников; 



5. назначать амнистии (всеобщие и частичные), 
восстанавливать в правах и изменять степень наказаний; 

6. выдавать награды; 
7. проводить прием иностранных послов и посланников. 

Премьер-министр назначается императором Японии по предложению 
правящей партии. Премьер-министр вправе увольнять и назначать министров. 

 
Система государственных органов Японии 

 

Систему государственных органов Японии представляет глава 
государства – Император, Парламент, Кабинет министров и Верховный суд. 

В Японии форма правления – парламентарная монархия. Парламент 
является высшим органом государственной власти. Члены Парламента 
обладают исключительными полномочиями в государственном управлении. 

Парламент представляет собой двухпалатную систему. Верхняя палата 
называется Палатой советников, ее невозможно распустить. Депутаты 
Парламента обладают иммунитетом и индемнитетом. Но в отличие от других 
стран в Японии депутатская неприкосновенность имеет срок действия только 
на период депутатской сессии. 

Парламент обладает широкими полномочиями и функциями, имеет 
право применить меры парламентской ответственности к членам 
Правительства и Кабинету министров. Парламент может выразить недоверие 
Правительству и отклонить проект закона, предложенный Кабинетом 
министров. Кроме этого, Парламент обладает организационно-судебной 
функцией относительно судей, т. е. может смещать судей, выражать им 
недоверие и др. 

Кабинет министров наделен исполнительной властью. В него входят 
Премьер-министр и государственные министры по отраслям. Правительство 
Японии должно состоять из большинства государственных министров – 
членов парламента. Правительство возглавляет лидер правящей партии. 
Кабинет министров несет ответственность перед Парламентом как в общем 
плане, так и по отраслям. 

 
Судебная власть и суды Японии 

 
Судебные порядки Японии изложены в Главе VI Конституции 

государства. В статья 76 сказано, что вся полнота судебной власти 
принадлежит Верховному суду и таким судам низших инстанций, которые 



будут учреждены законом. все судьи, за исключением главного судьи, 
назначаются Кабинетом. 

 
В Японии действует пять видов судов:  

1. Верховный суд 
2. Высокие суды 
3. Окружные суды - основные суды первой инстанции 
4. Дисциплинарные суды  
5. Суды по семейным делам.  

 
Верховный суд является высшей судебной инстанцией Японии. Статья 

79 Конституции Японии определяет его состав и порядок назначения судей. 
Он состоит из Главного судьи, назначаемого императором по представлению 
Кабинета министров (ст. 6), и 14 судей, которые назначаются Кабинетом 
министров и утверждаются императором. Назначение судей Верховного Суда 
подлежит «подтверждению народом» (ст. 79).  

Повторное утверждение требуется через 10 лет. уход в отставку по 
достижении 70-летнего возраста. Закон о судах предусматривает, что судьи 
должны иметь юридическое образование и достичь возраста не менее 40 лет. 
Не менее десяти из пятнадцати судей должны иметь опыт работы в качестве 
президента либо судьи Высокого суда, судьи дисциплинарного суда, 
прокурора или профессора права более двадцати лет (ст. 43). 

Высокие суды в первую очередь рассматривают жалобы на решения 
окружных и семейных судов.  

 
Выборная и избирательная системы Японии  

 
Закон о выборах публичных должностных лиц 1950г. устанавливает, что 

активным избирательным правом пользуются граждане (японцы), достигшие 
20-летнего возраста, проживающие в избирательном округе не менее трех 
месяцев (ценз оседлости) и включенные в списки избирателей (эти списки 
обновляются ежегодно). Лишаются избирательных прав душевнобольные; 
лица, находящиеся в заключении; не находящиеся в заключении, но 
осужденные за взяточничество и мошенничество на выборах (лишаются 
судом). Правом быть избранным в Палату представителей — пользуются 
граждане, достигшие 25 лет, в Палату советников — 30 лет. Для регистрации 
кандидаты в нижнюю палату вносят избирательный залог в размере 3 млн. иен 
(приблизительно 60 тыс. долл. США), а за кандидатов в партийном списке 
партия вносит залог втрое больше. Залог не возвращается, если кандидат не 



наберет 1/5 часть голосов от избирательной квоты (число голосов, деленное на 
число мандатов по округу). 

В обеих палатах применяется смешанная, но не одинаковая 
избирательная система. В Палату представителей 300 депутатов избираются 
по одномандатным округам по мажоритарной системе относительного 
большинства, а 180 — по 11 крупным региональным округам по 
пропорциональной системе (в разных округах избирается от семи до 23 
представителей в зависимости от численности населения округа). Избиратель 
имеет два голоса. По одномандатным округам кандидата может выдвинуть 
один избиратель (возможно самовыдвижение). По пропорциональной системе 
кандидатов вправе выдвигать любая партия, имеющая не менее пяти членов 
парламента в обеих палатах или собравшая на предыдущих выборах в 
парламент не менее 2% голосов, но для регистрации необходимо выдвинуть 
не менее 20% кандидатов от численности депутатов, избираемых по округу 
(это стоит дорого, данное положение направлено против мелких партий). В 
соответствии с законом 1994 г. созданы постоянные избирательные органы: 
Центральный совет (пять человек назначаются на три года премьер-
министром по предложению нижней палаты парламента), префектуральные, 
городские и муниципальные избирательные советы (они избираются 
местными представительными органами). Подготовкой к голосованию ведает 
специальное должностное лицо — суперинтендант (он избирается 
избирательной комиссией), а наблюдение за выборами осуществляет 
министерство внутренних дел (но только в отношении выборов по 
пропорциональной системе). Запрещается баллотироваться на выборах 
членам избирательных комиссий, многим должностным лицам 
государственной службы (включая налоговых инспекторов), местных 
исполнительных органов. 

Палата советников также избирается по смешанной системе, в 
результате чего на выборах и в этот орган избиратель имеет два голоса. Из 
общего количества советников (252) 152 избираются от округов, которыми 
являются префектуры и столица (всего 47 округов); от каждого округа 
избираются от двух до восьми советников. Один голос избиратель подает за 
того или иного кандидата по округу (но только за одного, а не за все 
количество советников, подлежащих избранию по округу). Избранными 
считаются кандидаты, набравшие такое число голосов, которое равно или 
больше частного, полученного при делении действительного большинства 
голосов, поданных по округу, на число избираемых от округа советников. 
Остальные 100 советников избираются по общенациональному 
избирательному округу (а не по многомандатным округам, как в нижнюю 



палату) по спискам партий с применением квоты, как и для нижней палаты 
парламента, по методу д'Ондта. Второй голос избиратель в данном случае 
подает за партию, а не за конкретного кандидата. 

В Японии законодательство устанавливает жесткие правила 
предвыборной агитации. Она длится только 12 дней. Кандидаты за счет 
государственной казны могут выступать только один раз по радио и один раз 
по телевидению по пять с половиной минут. Государство оплачивает 
пятикратную газетную рекламу (обычно с портретом кандидата), один 
цветной плакат (определенным тиражом, одинаковым для всех кандидатов), 
350 тыс. открыток для рассылки избирателям при голосовании на выборах в 
парламент, 8 тыс. открыток — на выборах в собрания префектур, 800 — в 
мелких городах. Устанавливается бесплатный лимит бензина для поездок на 
периферию в микроавтобусе. Кандидатам запрещаются обход домов 
избирателей для агитации, агитация против других кандидатов и любые 
формы оскорблений. Митинги разрешается проводить с 8 до 18 часов, 
запрещаются уличные митинги для агитации за партии, выдвинувшие 
кандидатов по пропорциональной системе. Афиши расклеиваются только в 
специальных местах, на особых стендах, за нарушение полагается штраф (на 
деле это положение часто нарушается). Кандидат не может получать 
денежные пожертвования на проведение выборов от нескольких корпораций; 
корпорация не может дать более 500 тыс. иен (приблизительно 10 тыс. долл. 
США). С 2000г. разрешается давать деньги не кандидатам, а партиям, причем 
лицо может пожертвовать в год не более 20 млн. иен (400 тыс. долл. США) 
одной партии и еще 10 млн. иен — другой. Потолок избирательных расходов 
кандидата зависит от числа зарегистрированных избирателей в 
многомандатном округе. 

Голосуя, избиратель не ставит отметок в бюллетене, а сам вписывает 
имена кандидатов и названия партий в бланк, выбирая их из общего списка 
баллотирующихся кандидатов и партий. При распределении депутатских 
мандатов по пропорциональной системе для партий установлен 
трехпроцентный заградительный барьер. Индивидуальные кандидаты хотя и 
избираются по мажоритарной системе относительного большинства, но все, 
же для избрания необходимо получить определенный минимум голосов: в 
парламент — не менее '/6 всех поданных голосов, признанных 
действительными, в местные собрания (советы) — не менее '/4. 

Депутаты и советники имеют свободный мандат, фактически не 
пользуются депутатским иммунитетом: они не могут быть арестованы только 
в период сессии, а если арест произведен до сессии, то по требованию 
соответствующей палаты они должны быть освобождены на период сессии. 



Член парламента может быть исключен в любое время из состава любой 
палаты решением 2/3 голосов присутствующих членов палаты (при наличии 
кворума). Депутаты и советники пользуются индемнитетом, являются 
профессиональными парламентариями и получают вознаграждение из 
государственной казны. 

Местное самоуправление 

 
В Японии 47 префектур, 3437 городов, поселков, деревень. Все они 

имеют органы местного самоуправления. Создаются также промышленно-
финансовые округа, местные советы создают свои территориальные 
объединения для решения общих проблем. Промышленно-финансовые округа 
и территориальные объединения не являются муниципальными 
образованиями. 

Местное самоуправление и управление в Японии в соответствии с 
законом 1947г. основано на принципе местной автономии. Япония разделена 
на префектуры (43 обычные префектуры, префектура Токийского столичного 
округа и входящие в него две столичные префектуры, префектура острова 
Хоккайдо). Правовое положение всех этих единиц, включая столичный округ, 
одинаково. Токийский столичный округ делится на городские районы (их 23, 
в них есть избираемые советы и главы районов). К Токио примыкают города, 
поселки, деревни, входящие в этот округ. Остальные префектуры (в том числе 
две столичные) делятся на города, поселки и деревни. Наряду со столичным 
округом другие крупные города (с населением более 1 млн. человек) также 
имеют внутригородские районы, но в этих районах нет самоуправления, главы 
их исполнительных органов назначаются мэрами городов; не избираются и 
районные представительные органы. Существуют также специальные округа: 
финансово-промышленные, корпорации регионального развития и др. Их 
органы, избираемые и делегируемые, занимаются в основном 
координирующей деятельностью. 

Выборы в однопалатные местные представительные органы (собрания 
префектур, городов, деревень), а также должностных лиц исполнительной 
власти (губернаторов префектур, мэров городов и др.) производятся по 
сходным правилам: выборы собраний — по смешанной системе, должностных 
лиц — по мажоритарной системе относительного большинства. Губернатором 
может быть избрано лицо, проживающее в данной префектуре и достигшее 30 
лет; мэр города и староста деревни должны проживать в данном месте и иметь 
возраст не менее 25 лет. 



В административно-территориальных единицах, обладающих правом 
местного самоуправления (префектурах, городах, деревнях), граждане 
избирают сроком на четыре года префектуральные, городские, деревенские 
собрания, состоящие из профессиональных и неосвобожденных депутатов 
(последние совмещают депутатскую деятельность с другой работой). В совете 
префектуры может быть максимум 120 депутатов, в городах и деревнях — от 
12 до 30. Эти депутаты иммунитета не имеют. Они получают жалованье из 
муниципального бюджета, а также некоторые доплаты, связанные с ведением 
депутатских дел (в том числе ежегодные доплаты на исследовательскую 
работу по вопросам местного самоуправления и на ознакомительные поездки 
в другие префектуры для изучения опыта работы в размере 380 тыс. иен (около 
4 тыс. долл. США). Депутаты могут быть отозваны досрочно по требованию 
'/3 избирателей большинством голосов. В мелких общинах советы не 
избираются, созываются собрания избирателей. 

На тот же срок, что и советы, граждане избирают органы управления 
административно-территориальных единиц — префектов (губернаторов), 
мэров городов, старост деревень. Эти должностные лица созывают собрания 
на очередные и внеочередные сессии, имеют право вето по отношению к 
решениям собраний (вето преодолевается вторичным принятием решения 
собранием большинством в 2/3 голосов), право досрочного роспуска собраний 
при определенных условиях (с назначением даты новых выборов). Губернатор 
префектуры может быть смешен с должности премьер-министром, а мэр 
города и староста деревни — губернатором. Все должностные лица общей 
компетенции (губернаторы, мэры и др.) вправе на своей территории 
приостанавливать исполнение актов центральных отраслевых органов 
управления (но не правительства). Часто голосования на выборах местных 
администраторов не проводится, так как нет соперничающих кандидатов 
(один объявляется избранным без голосования). 

Система управления на местах, как и в центре, бюрократична. В ней все 
четко расписано. В частности, губернаторы ведают решением 126 вопросов, 
мэры крупных городов — 28, главы других городов и поселков — 51. 
Исполнительными полномочиями обладают также постоянные комиссии 
местных собраний: по труду, по образованию, по делам персонала и др. 
Комиссии избираются собраниями или назначаются главой администрации с 
согласия собрания, их деятельность рассматривается как особый вид 
публичной службы (как и все местное самоуправление и управление). 

Префектам (губернаторам), мэрам и старостам придан, как во многих 
европейских странах, двойной статус: они выборные органы местного 
самоуправления и одновременно по должности представители государства, 



которые должны осуществлять на местах те государственные полномочия, 
возложенные на них или временно им порученные. 

Большое значение имеет финансовый контроль, так как в Японии более 
70% всех налогов поступает в государственный бюджет и только 30% — в 
местные бюджеты.  

Деятельность органов местного самоуправления координирует 
Министерство по делам местного самоуправления. На деле оно фактически 
руководит ими, давая советы и осуществляя инспекции на местах. 

Местная инициатива и отзыв. Законодательство о местной автономии 
предусматривает некоторые специфические формы прямой демократии для 
участия избирателей в управлении административно-территориальными 
единицами. Во-первых, '/5 часть избирателей вправе потребовать, чтобы глава 
местной администрации (губернатор, мэр и др.) обратился в местный 
представительный орган (собрание) с просьбой принять или отвергнуть какое-
либо решение (за исключением вопросов налогообложения и финансов). Глава 
местной администрации должен созвать для этого собрание на сессию в 
течение 20 дней. 

Во-вторых, если должностное лицо, по мнению избирателей, плохо 
выполняет свои обязанности, '/5 часть избирателей может потребовать от 
главы исполнительной власти данной административно-территориальной 
единицы обеспечить выполнение им своих обязанностей. 

В-третьих, не менее '/3 избирателей могут обратиться в комиссию по 
контролю за выборами с предложением о роспуске местного собрания. 
Проводится голосование, собрание распускается, если за это проголосовало 
большинство избирателей, участвовавших в голосовании. 

В-четвертых, депутаты местных советов, главы администраций и другие 
местные выборные должностные лица могут быть отозваны в таком же 
порядке. Но отзыв возможен не ранее чем через год после их избрания и 
вступления в должность. 

 
Политические взаимоотношения России и Японии сегодня 

 
Япония и США подтвердили курс на совместное введение санкций 

в отношении России в тесном сотрудничестве с другими странами G7. 
Об этом заявил на прошедших переговорах со своей американской коллегой 
Джанет Йеллен министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. 

Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза, Японии 
и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой 
президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. В частности, 



Япония запретила продажу в Россию предметов роскоши, 
включая автомобили премиального класса и драгоценные камни. В конце 
марта власти страны обнародовали новый пакет санкций против 25 россиян 
и 81 организации из России. В санкционный список попали родственники 
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна 
Навка, глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря 
Cовбеза РФ Рашид Нургалиев, родственники Геннадия Геннадия Тимченко и 
представители Донецкой и Луганской народных республик. Санкции 
предусматривают рестрикции, включая заморозку активов. 

 19 апреля вступил в силу пакет санкций Японии против России, 
включающий запрет на ввоз многих видов товаров. В список входят алкоголь 
и приборы, древесина и другие товары. 

Япония добавила в новый санкционный список более 140 человек из 
России, ЛНР и ДНР. Об этом со ссылкой на японский МИД сообщает РИА 
Новости. 

Также вводится запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 
71 российской компании. Среди них, в частности, корпорация "Тактическое 
ракетное вооружение", концерн по разработке вооружения для 
противовоздушной обороны и противоракетной обороны "Алмаз-Антей", 
ВНИИ "Эталон" и ПАО "Информационные телекоммуникационные 
технологии". 

5 мая глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что Токио 
заморозит активы 140 российских физических лиц. Данный пакет санкций 
также предусматривал расширение запрета на поставки продукции 
российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным 
комплексом. 

4 мая Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, 
премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать 
в страну. Как указали в МИД РФ, администрация японского премьера 
развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию и допускает 
неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы. 
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