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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В рамках широкой административной реформы, которая 

осуществляется сегодня в Японии с целью адаптировать страну к 

многообразным переменам внутри страны и на международной 

арене, проведена крупная реорганизация аппарата центральной 

исполнительной власти. С января 2001 г. японское правительство 

функционирует в новой структуре, внедряются новые методы 

управления страной, организации работы каждого из 

административных органов. 

Реорганизация японского правительства проходила под 

девизом “преобразования одной канцелярии премьер-министра и 

22 министерств и управлений в одну канцелярию кабинета 

министров и 12 министерств и управлений”. Такое краткое 

определение содержания реформы, видимо, должно было служить 

в первую очередь показателем масштабности сокращения 

правительственного аппарата, стремления к реализации идеи 

построения “малого правительства”. По существу же “реформа 

центральных министерств и управлений”, как официально 

называют в Японии нынешнюю реорганизацию 

правительственного аппарата, направлена не столько на 

сокращение численности правительственных чиновников (в 

течение десятилетия предполагается их уменьшение не более, чем 

на одну четверть), сколько на решение других многообразных и 

важных задач. 

На первое место среди этих задач инициаторы реформы 

поставили усиление дееспособности кабинета министров, более 

четкое, чем прежде, определение руководящей роли 

премьер-министра в государственном управлении, формирование 

надежной системы практической помощи и поддержки 

премьер-министру с целью обеспечения его реального 

политического лидерства. Данная задача формулировалась как 

первоочередная и необходимая для преодоления пороков 

“бюрократического ведомственного руководства” и для 

обеспечения оперативной реакции правительства на 
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разнообразные вызовы в усложняющейся международной 

обстановке. 

Задача по-новому сформировать прежние министерства 

аргументировалась необходимостью более комплексного, 

всеобъемлющего государственного управления, в том числе путем 

слияния ряда министерств и управлений, решающих задачи в 

близких между собой сферах жизни страны (просвещение и наука; 

здравоохранение, социальное обеспечение, труд; национальная 

инфраструктура и т.п.). Сокращение административных 

организаций и их функций рассматривалось не как самоцель, а как 

следствие осуществляющихся в ходе более широкой 

административной реформы дерегулирования, разделения ролей 

между государством и местным самоуправлением, передачи 

государственных административных функций и общественных 

предприятий частному сектору и органам местного 

самоуправления. 

При определении внутренней структуры административных 

органов и функций их подразделений ставились задачи четко 

указать роль и ответственность каждого из них, отделить функции 

планирования от функций исполнения намеченных планов при 

одновременном тесном сотрудничестве между планирующими и 

исполняющими органами. 

Чрезвычайно важным считается тесная координация 

деятельности между всеми административными органами, 

которая должна обеспечить комплексность и согласованность 

деятельности всего правительства. Новым элементом 

государственного управления с целью повышения его 

эффективности должна стать единая система оценки политики 

каждого из административных органов, позволяющая 

своевременно выявлять и корректировать неадекватные решения. 

Еще одной важной задачей признаны повышение 

прозрачности, транспарентность административного управления, 

активное и полное разъяснение народу всех аспектов 

правительственной деятельности. 

Наконец, при реформировании административных органов 

государства, включая их внутренние структуры, имелось в виду 
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обеспечить возможность своевременного и гибкого 

организационного реагирования на изменения во внутренней и 

внешней социально-экономической обстановке. Этому, в 

частности, должны служить и упомянутая выше система оценки 

политики каждого из административных органов, и структуры 

различного рода кризисного контроля, и, особенно, расширение 

полномочий секретариата и канцелярии кабинета министров в 

подготовке правительственных решений. 

В настоящем справочнике предлагается обзор структуры и 

функций реорганизованных государственных органов центральной 

и исполнительной власти Японии, составленный на основе 

японских официальных источников. При этом соблюдена 

применяемая в Японии последовательность в перечне 

административных органов; их названия и изложение функций 

внутренних подразделений и других подведомственных структур 

также переведены по возможности максимально ближе к смыслу 

японских названий. 

Во вступительной статье читатель найдет сведения о 

законодательных основах японского государственного 

административного управления и характеристику главных 

моментов нынешних преобразований правительственного 

аппарата. 

Успехи Японии на протяжении большей части второй 

половины ХХ века во многом определялись стабильностью и 

высокой квалификацией в работе ее административных органов. 

Их функционирование в новой структуре пока слишком 

кратковременно и в самой Японии оценивается неоднозначно. 

Вместе с тем преобладает убеждение в преимуществе выбора в 

пользу комплексного, одновременного преобразования всего 

правительственного аппарата перед частичной и растянутой по 

времени корректировкой его отдельных звеньев. В Японии 

полагают также, что правительственная реформа послужит 

активному продвижению всего комплекса намеченных и уже 

осуществляющихся реформ: административной, бюджетной, в 

сфере экономической структуры, социального обеспечения, 

образования и т.д. 
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Справочник издается с надеждой, что он окажется полезным в 

практике межведомственного сотрудничества нашей страны с 

Японией и с точки зрения учета японского опыта в российских 

реформах, а также будет востребован и другими лицами, 

интересующимися современной жизнью дальневосточного 

соседа. 

А.И.Сенаторов 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 
 

ПРИНЦИПЫ, КАТЕГОРИИ, ТЕНДЕНЦИИ  
 

Анисимцев Н.В. 

 

Япония пересекает новый, эпохального значения рубеж своего 

исторического развития.  

Важнейшим следствием суммы мер по демократизации Японии 

после поражения полуфеодального, милитаристского режима во 

второй мировой войне стало рождение современного 

высокоразвитого государства. Его правовая система, покоящаяся 

на Конституции 1947 года, воплотила в себе важнейшие принципы 

современной демократии – представительный характер 

государственной власти, разделение и взаимный контроль ветвей 

власти, верховенство закона, либеральные права и свободы 

человека и гражданина, национальный суверенитет и пацифизм. 

Правовая система Японии в целом справилась со своей задачей – 

обеспечить стабильное демократическое развитие и процветание 

страны, блага её граждан.  

Однако по истечении более полувека со дня принятия 

послевоенной конституции всё большее число граждан страны 

приходит к убеждению о необходимости глубоких структурных 

перемен. Япония вступила в 21-й век как экономическая и 
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культурная сверхдержава, вплотную подошедшая к новым 

проблемам, сложностям, возможностям, задачам. Стагнация в её 

развитии в1990-х годах означала “кризис роста”, требовала поиска 

новых решений для перевода страны на качественно новую 

ступень развития. 

В середине 1990-х годов Япония заявила курс на масштабные 

структурные реформы, приступив в первую очередь к 

осуществлению административной реформы. Речь идёт о крупных 

системных преобразованиях, которые в Японии нередко 

сопоставляют по масштабу и значению с мэйдзийскими 

преобразованиями, поставившими страну на путь буржуазного 

развития, и с послевоенными демократическими реформами. 

Вместе с тем считается, что реформа административной 

организации сама по себе не будет достаточной мерой для 

развития страны в 21-м веке; необходимы также системные 

решения в области экономики, по проблемам парламента, 

выборов, организации политических партий, должна быть 

запущена судебная реформа и т.д.  

Нынешняя административная реформа имеет свою 

предысторию. Её истоки восходят к 1980-м годам, когда кабинет 

Я.Накасонэ осуществил ограниченную реформу, направленную 

главным образом на приватизацию государственных 

предприятий. 

В августе 1993 г. о своём намерении провести в стране более 

широкую административную реформу с целью дерегулирования 

управления обществом и экономикой заявил кабинет М.Хосокава. 

Несколько позже решительные шаги в сторону реформы 

предпринял кабинет Р.Хасимото. В январе 1997 г. он объявил о 

проведении “шести больших реформ” – административной, 

бюджетной системы, денежного обращения, экономической 

структуры, социального обеспечения, образования. В проведении 

административной реформы в дополнение к прежним ее 

направлениям (дерегулирование, частичная децентрализация, 

реорганизация общественных предприятий и т.д.) была 

поставлена задача крупной перестройки правительственных 
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органов. В декабре 1997 г. Совет по административной реформе 

опубликовал доклад, представивший комплексную концепцию 

реформы государственно-административного аппарата и 

управления. Рекомендации Совета были поддержаны кабинетом и 

получили законодательное воплощение с принятием Основного 

закона о реформе центральных министерств и управлений (июнь 

1998 г.). Конкретизируя положения Основного закона, 

правительство разработало, а парламент утвердил большой пакет 

законов, определивших новую структуру и функции 

центральных органов исполнительной власти. 

С 6-го января 2001 г. новая структура правительства Японии 

вступила в действие. Таким образом, реформа административного 

аппарата страны в основном реализована. 

В ходе административной реформы были поставлены и 

решаются многообразные задачи преобразования структуры 

административно-государственного аппарата, совершенствования 

кадровой политики, обновления методов и стиля 

административного руководства. На идеологию и процесс реформ 

накладывают отпечаток различия и эволюция мировоззрений и 

концепций, распространённых в руководстве Японии и широких 

кругах общества. 

В целом генеральное направление административной реформы 

трактуется как либеральное, неоконсервативное, понимаемое как 

“дерегулирование” и “смягчение регулирования”, движение к 

“малому правительству” путем его разгрузки от многих дел, 

которые развитое гражданское общество может решать без 

государственного вмешательства. 

В процессе реформы часто, в том числе на официальном 

уровне, ее содержание формулировалось как “преобразование 

одной канцелярии и 22 министерств и управлений в одну 

канцелярию и 12 министерств и управлений”. Такое выражение, 

видимо, должно было служить показателем масштабности 

сокращения правительственного аппарата. На практике задачи 

реорганизации правительственных учреждений более обширны. 
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К числу основных задач структурно-функциональной 

перестройки государственного управления относится 

совершенствование функций кабинета министров, принятие мер, 

направленных на усиление руководящей роли премьер-министра. 

Для поддержки деятельности кабинета и премьер-министра 

усовершенствованы функции секретариата кабинета и канцелярии 

кабинета. 

Принята и реализована новая структура центральных 

административных органов. Уточнено распределение 

обязанностей в новой организационной структуре с тем, чтобы 

усовершенствовать “горизонтальные” взаимосвязи министерств, 

подчеркнуть их роль как органов планирования государственной 

политики и координаторов её реализации.  

Значительный объём прежних функций министерств 

выводится за рамки государственного аппарата путем их передачи 

так наз. “специальным административным субъектам”, формально 

независимым от государства, хотя и связанных с ним, а также 

субъектам частного сектора, и путём расширения полномочий 

органов местного самоуправления.  

Проведена рационализация государственного аппарата, 

включая сокращение численности его структурных 

подразделений. 

Совершенствуются методы государственного управления: 

наращиваются возможности объективной и точной оценки 

деятельности государственного аппарата и подведомственных ему 

общественных предприятий, устраняется и сокращается 

государственное регулирование и субсидирование, 

пересматриваются проекты общественных работ на предмет 

целесообразности их сокращения; вводится институт 

транспарентности (“прозрачности”) административного 

управления. 

Таковы основные направления реорганизации 

административного аппарата. 

Правовой основой реорганизованной системы 

административного управления остаётся конституция 1947 года. 
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Хотя в обеих палатах парламента работают специальные комитеты 

по изучению конституции, тем не менее, на ближайшие годы она 

будет определять основополагающие нормы японской 

государственности.  

Основы формирования и деятельности органов, находящихся 

под общим руководством кабинета, определяются Законом об 

административной организации государства (принят в июле 1948 

г., последняя ревизия – 1999 г.; далее ЗАОГ). Принятый в 1947 г. 

Закон о кабинете министров (далее – ЗКМ) подвергнут пересмотру 

в 1999 г. и действует в новой редакции. Организация и 

деятельность каждого из основных административных органов 

правительства регламентируются специальными законами об их 

учреждении. К ним, в частности, относится Закон об учреждении 

канцелярии кабинета (июль 1999 г.).  

Эти правовые акты имеют основополагающее значение для 

ныне действующей системы административно-государственного 

управления Японии. 

Административная организация страны, несущая функцию 

исполнительной власти, построена на разделении 

административной организации страны центрального 

(национального) уровня и административной организации 

местного самоуправления.  

Административная организация национального уровня 

образуется из трёх основных составляющих.  

Во-первых, кабинет министров, являющийся верховным 

органом исполнительной власти, и входящие в него 

вспомогательные структуры.  

Во-вторых, находящиеся под общим и прямым управлением 

кабинета административные органы высокого ранга – канцелярия 

кабинета, министерства, управления и комитеты.  

В-третьих, часть административных функций фактически 

исполняется “специальными административными субъектами”. 

Это “организации, которые по характеру юридического лица 

отличаются от государственных” органов. К их числу относятся, к 
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примеру, самостоятельные административные юридические лица, 

особые юридические лица и некоторые другие виды организаций. 

Административные органы местного самоуправления 

принадлежат и подчиняются не кабинету министров, а местным 

публичным организациям. Местная публичная организация 

(тихо-кокё-дантай) обладает самостоятельностью, которая 

качественно отличает её от государства в целом. Её организация и 

деятельность определяются конституцией страны (ст. 92) и 

законами о местном самоуправлении, а не законами о Кабинете 

или об административной организации государства. Её основные 

структурные элементы – префектуры и муниципии (города, 

посёлки, деревни), в которых имеются префектуральные, 

городские, поселковые и деревенские собрания и 

соответствующая местная администрация во главе с выборными 

губернаторами, мэрами, старостами поселков и деревень. 

Самостоятельность местного самоуправления не означает, что 

между ним и государством нет связей вообще, их взаимодействие 

определяется специфическими комплексами норм, в частности, 

нормами “порученного управления” (инин-гёсэй). 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
 

 

Как установлено ст.65 Конституции, “исполнительная власть 

осуществляется кабинетом”. В соответствии с принципом 

разделения трёх властей кабинет (найкаку) является высшим 

органом исполнительной власти. 

Кабинет состоит из премьер-министра, который возглавляет 

его, и государственных министров (кокуму-дайдзин).  

Госминистры должны быть назначены в своем большинстве из 

числа депутатов парламента (ст.68 Конституции) и являться 

гражданскими лицами (ст.66). Назначение их производит 

премьер-министр. Император лишь подтверждает эти назначения 

(ст.7). Таким образом, премьер-министр имеет правовые 

основания для формирования кабинета по своему усмотрению. 
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Допустимое число государственных министров в ходе 

реформы сокращено, по закону о кабинете министров (ст.2) оно 

установлено “в пределах 14” (было “в пределах 20”), с оговоркой о 

возможности увеличения до 17 в случае особой необходимости1. 

Государственные министры назначаются на должности глав 

административных органов: генеральным секретарем кабинета, 

министрами, начальниками некоторых управлений, 

председателем государственного комитета общественной 

безопасности. Некоторых государственных министров 

премьер-министр может по своему усмотрению назначать 

министрами по особым поручениям.  

Функциональные обязанности кабинета определены в ст.73 

Конституции. Наряду с общими функциями управления кабинет 

выполняет следующие обязанности: 

• Добросовестное проведение в жизнь законов, ведение 

государственных дел. 

• Руководство внешними сношениями государства. 

• Заключение международных договоров, заручившись 

предварительным или последующим одобрением 

парламента. 

• Организация гражданской службы согласно установленным 

законами нормам. 

• Составление бюджета и представление его на рассмотрение 

и решение парламенту. 

• Издание правительственных указов с целью реализации 

положений конституции и законов. Однако 

правительственные указы не могут включать положения об 

уголовном наказании, если это не предусмотрено законом. 

• Принятие решений о всеобщей или выборочной амнистии, 

смягчении и отсрочке наказаний, реабилитации.  

 
1  Здесь и далее Закон о кабинете министров цитируется по: Роппо 

дзэнсё (Сборник законов). Т. 1. Токио, 2000, с. 233-235. 
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• Согласно конституции кабинет представляет на 

утверждение императора главного судью верховного суда 

(ст.6), назначает всех других судей верховного суда (ст.79), 

судей судов низших инстанций из списка кандидатур, 

представляемых верховным судом (ст.80). 

• Кабинет может также принимать решения о созыве 

чрезвычайных сессий парламента (ст.53) и о созыве 

чрезвычайной сессии палаты советников (ст.54) 

• Функции кабинета многообразны, они определяются также 

в Законе о кабинете министров (ЗКМ) и в специальных 

законах, принимаемых по конкретным вопросам. 

• Кабинет утверждает политический курс в вопросах 

контроля и надзора за всеми административными органами 

страны, который затем претворяется в жизнь Премьер-ми-

нистром (ЗКМ, ст.6). 

• Кабинет рассматривает информацию премьер-министра в 

случае разногласий между отдельными министрами и 

министерствами относительно их компетенции и даёт 

консультации, исполняя тем самым арбитражные функции в 

отношениях министерств (ЗКМ, ст.7). 

• Кабинет принимает решения в случаях, когда 

премьер-министр приостановил мероприятия и 

распоряжения любого административного органа (ЗКМ, 

ст.8). 

Таким образом, кабинет обладает широкими полномочиями. 

Ему принадлежит вся полнота исполнительной административной 

власти в стране, он может оказывать влияние на законодательный 

процесс, играет важную роль и в формировании судебной власти.  

Премьер-министр (найкаку-соридайдзин) выдвигается из 

числа депутатов парламента, он должен являться гражданским 

лицом (ст.66). Это выдвижение должно предшествовать всем 

прочим делам парламента. Когда палаты парламента приняли 

различные решения о выдвижении, и соглашение по кандидатуре 

премьера не достигнуто на объединенном заседании обеих палат, а 
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также, когда палата советников не приняла своего решения в 

течение 10 дней после выдвижения премьера нижней палатой 

(исключая время перерыва в работе парламента), то решением 

парламента автоматически становится решение палаты 

представителей (ст.67). Назначение исполняется императором по 

представлению парламента (с.6). 

Обязанности премьера подразделяются на три группы: он 

является главным министром (премьером) в отношениях с 

кабинетом министров, он – ответственный министр – 

руководитель канцелярии кабинета и в этой части ведет работу, 

аналогичную министрам – руководителям других министерств. 

Премьер имеет должностные обязанности в качестве 

ответственного министра и в отношении вспомогательных 

отделов, непосредственно входящих в кабинет. 

В качестве премьер-министра он имеет по конституции 

широкие полномочия: 

• Назначать и отправлять в отставку государственных 

министров (ст.68).  

• Руководить заседаниями кабинета (ст. 66). 

• Присутствовать и выступать на заседаниях парламента 

(ст.63). 

• Представлять законопроекты парламенту (ст.72). 

• Делать доклады парламенту о государственных делах в 

целом и о внешней политике (ст.72). 

• Право предлагать на рассмотрение Кабинета основные 

направления политики в важнейших сферах 

государственной деятельности (ст.4). 

• Выполнять арбитражные функции в случае неясности 

разделения компетенции между отдельными 

министерствами (ст.7). 

• Приостанавливать приказы и мероприятия любых 

административных подразделений (ст.8). 
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• Возражать против приостановления исполнения 

административных мер (ст.27 Закона об административных 

процедурах).  

• Назначать временных исполняющих обязанности 

премьер-министра (ст. 9).  

• Назначать временных исполняющих обязанности 

государственных министров (ст.10).  

• Осуществлять высший контроль и надзор за силами 

самообороны Японии (ст.7 Закона о силах самообороны). 

• Объявлять чрезвычайное положение (ст.71-72 Закона о 

полиции); 

• Объявлять чрезвычайное положение в связи со стихийными 

бедствиями (ст. 105 Закона о стихийных бедствиях). 

Процедурной формой, в которой кабинет реализует свои 

полномочия – осуществлять административно-государственное 

управление страной, – является заседание кабинета (какуги). 

Традиционная практика такова, что заседания кабинета 

проводятся еженедельно по вторникам и пятницам; обычное 

место их проведения – либо комната совещаний кабинета в 

официальной резиденции премьер-министра, либо в комнате 

совещаний кабинета в зале заседаний парламента. При 

необходимости могут проводиться и чрезвычайные заседания 

кабинета (риндзи какуги).  

Председательствует на заседаниях премьер-министр. 

Специальных процедурных особенностей по порядку ведения 

заседаний нет, они проходят обычным порядком. 

В зависимости от существа и содержания рассматриваемых 

заседанием вопросов, заключения по ним могут иметь разные 

формы – “принятие решения”, “понимание заседанием”, “доклад 

заседанию”. 

“Принятие решения” (какуги-кэттэй) является установлением 

воли кабинета в качестве коллегиального органа по тем или иным 

государственным вопросам. Воля кабинета как 

административного субъекта по тем или иным рассматриваемым 
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государственным вопросам может принять форму “одобрения” 

(сёнин) или “совета” (дзёгон).  

“Понимание заседанием” (какуги-рёкай) практикуется в 

отношении вопросов, относящихся к компетенции отдельных 

министерств и управлений. Если министр считает, что вопрос, 

относящийся к компетенции руководимого им министерства, 

имеет особо важное значение, выходит по своему значению за 

рамки отдельного министерства и затрагивает интересы других 

ведомств, он может поставить данный вопрос на обсуждение 

кабинета. Хотя решение по вопросу принимает 

министр-руководитель министерства, он тем не менее имеет 

возможность заручиться пониманием и одобрением других 

государственных министров.  

“Доклад заседанию” (какуги-хококу) есть представление 

кабинету важных результатов исследовательской деятельности 

различных комиссий с целью ознакомления кабинета с теми или 

иными важными государственными вопросами. 

В ходе административной реформы в законодательстве и 

практике, касающихся деятельности кабинета министров, 

появились новые существенные моменты. 

Япония – страна назначаемого парламентом премьер-министра 

и его кабинета, коллективно ответственного перед парламентом 

при осуществлении исполнительной власти. В силу этого статуса 

исполнительная власть всегда рассматривалась как сумма 

конкретных полномочий, ясно расписанных каждому отдельному 

министерству и управлению, административному подразделению; 

согласно такой логике кабинет считался всего лишь агрегатом 

властей, принадлежащих его отдельным частям. Объективно 

складывалась тенденция считать основным звеном 

административной власти не кабинет в целом, а его 

подразделения. Вопросы внешней политики соответственно 

касались прежде всего министерства иностранных дел, вопросы 

национальной безопасности – Управления национальной обороны. 

При такой системе не могли не процветать ведомственность и 

бюрократизм.  
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В силу тех же причин премьер-министр часто рассматривался 

среди министров кабинета как всего лишь “первый среди равных”. 

(Показательно, что конституция Японии (ст. 66, 99) рассматривает 

его как одного из государственных министров. Хотя ст.2 ЗКМ 

обособляет его от категории госминистров). Политическая 

традиция рассматривала любое проявление независимых действий 

премьера, совершаемых по его личному усмотрению, его 

лидерских устремлений как нежелательное. Руководящая роль 

премьер-министра в кабинете была ограничена принципом 

“коллегиальности” и практикой консенсусного принятия решений. 

Тенденция доминирования министерств над кабинетом, и, 

соответственно, государственных министров над премьером 

концентрированно проявлялась в особенностях процесса 

формирования повестки заседаний кабинета и порядка принятия им 

решения. 

Органом практической подготовки повестки заседаний 

кабинета являлся секретариат кабинета. Но в предварительном 

утверждении повестки готовящегося заседания решающую роль 

играло совещание административных заместителей 

министров, проводящееся под руководством административного 

заместителя генерального секретаря кабинета. Это 

неофициальный, никакими законами не предусмотренный 

институт, существующий на основании многолетней традиции. 

Совещание собирается накануне заседания кабинета, здесь 

достигается окончательное согласие всех министерств и 

управлений по его повестке. Если какое-либо министерство или 

управление высказывает жалобы или недовольство по 

интересующему его вопросу, то вопрос снимается с повестки 

предстоящего заседания и отправляется на дальнейшее 

согласование между заинтересованными ведомствами. Таким 

образом, через совещания административных заместителей 

министров фактически реализовывалось право вето бюрократии, 

доминирование министерств над премьер-министром. 

Административные заместители (дзиму дзикан) – это карьерные 

государственные служащие, профессионалы, которые, в отличие 
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от министров − политиков, чаще всего не являющихся 

специалистами в делах порученных ими ведомств, остаются на 

своем посту и независимо от смены кабинета министров 

организуют практическую работу министерств и управлений.  

Нельзя сказать, чтобы подобная неофициальная практика 

противоречила прежнему законному порядку осуществления 

власти.  

В прежней редакции Закона о кабинете министров (ст.4) 

указывалось: “Кабинет должен осуществлять свои функции при 

посредстве заседаний кабинета. Премьер-министр 

председательствует на заседаниях кабинета. Каждый министр, 

независимо от существа вопроса, может представить его 

премьер-министру и требовать созыва заседания кабинета”. Таким 

образом, закон предусматривал право министров формировать 

повестку заседаний кабинета, но не оговаривал специально такое 

же право для премьер-министра. 

Важнейшей новацией нынешней реформы правительственной 

структуры в Японии признается внесение поправки в Закон о 

кабинете министров, касающейся “заседаний кабинета”. Его ст.4 

сохранена, но положение о том, что премьер-министр 

председательствует на заседании, дополнено фразой: “В этих 

случаях премьер-министр может предлагать основной курс по 

важным направлениям политики кабинета, а также ставить другие 

вопросы”. 

В практической деятельности правительства Японии данная 

поправка воспринимается как отнесение к полномочиям 

премьер-министра права определения основного курса в области 

внешней политики, национальной безопасности, менеджмента 

административных органов и кадров, формирования бюджета. 

Соответственно теперь инициатива в решении этих вопросов 

переходит от министерств к премьер-министру, от бюрократии к 

политическому лидеру. 

Еще один элемент реформы, направленный на усиление 

политического руководства, состоит в ослаблении роли 

административных заместителей в определении курса 
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деятельности министерств и управлений путем увеличения в 

составе руководящего ядра последних политических назначенцев, 

депутатов парламента от правящих партий. В прежней структуре 

правительства “политиками” являлись, помимо министров, только 

их парламентские заместители (сэйму дзикан), по одному-два в 

министерстве, управлении. Теперь же учреждена должность 

заместителя министра (фуку дайдзин). Установлено, что в 

административных органах, возглавляющихся государственными 

министрами, могут назначаться от одного до трех заместителей. 

Бывшие парламентские заместители теперь именуются 

парламентскими советниками (сэймукан) и должны, в отличие от 

новой категории заместителей, сосредоточиться на связях 

ведомства с парламентом. 

Расширение представительства политиков в руководстве 

административных органов дает премьер-министру большую 

независимость от поддержки министерской бюрократии. Это 

означает усиление политического контроля над бюрократией и, в 

конечном счете, тенденцию к повышению мобильности 

административной власти. 

В целом, роль института премьер-министра в Японии, его 

полномочия в будущем могут существенно возрасти. В настоящее 

время в специальных комитетах по изучению конституции, 

существующих с января 2000 г. в обеих палатах парламента, 

обсуждается реформа конституции. В числе новшеств, настойчиво 

предлагаемых сторонниками ее изменения, есть проекты введения 

всеобщих прямых выборов премьер-министра, или выборов 

премьера одной палатой парламента – палатой представителей. 

Реализация подобных предложений означала бы укрепление 

позиций премьер-министра не только в отношения с 

административными структурами, бюрократией, но и в 

отношениях с политическими кругами страны. Названные 

комитеты должны представить свои заключительные доклады и 

предложения к 2005 году.  

В структуру кабинета министров входят “подразделения 

непосредственной помощи кабинету” (найкаку-но 

тёкудзоку-но ходзё букёку).  
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Важнейшим среди них является секретариат кабинета 

(найкаку-камбо).  

Секретариат кабинета обеспечивает непосредственную 

помощь и поддержку премьер-министру. В его обязанности, 

существенно расширенные в результате реформы, сегодня входят: 

• Формирование повестки, подготовка вопросов, выносимых 

на заседание кабинета. 

• Планирование, конкретная проработка, общая координация 

базовых направлений политического курса кабинета 

(внешняя политика и национальная безопасность, 

административное и финансовое управление, 

макроэкономическая политика, формирование бюджета, 

структура и кадры национальной государственной 

администрации, управление в кризисных ситуациях). Сбор и 

анализ информации по перечисленным направлениям 

политики.  

• Координация, необходимая для обеспечения единства и 

согласованности в деятельности всех административных 

подразделений. 

Помимо перечисленного, секретариат и его сотрудники по 

приказу кабинета оказывают помощь в работе кабинета в целом, 

выходя за круг обязанностей самого секретариата. 

Состав секретариата кабинета значительно расширен и усилен 

за счет “политиков” и введения дополнительных должностей 

высокопоставленных чиновников. Предусмотрена также 

возможность назначения на эти должности “выдающихся лиц”, не 

являющихся государственными служащими.  

Руководит работой секретариата генеральный секретарь 

кабинета (найкаку-камбо-тёкан) в ранге государственного 

министра. Особое значение данного поста традиционно 

подчёркивалось тем, что на него премьер-министр назначал 

влиятельного и опытного политика из собственной 

внутрипартийной фракции. В последние годы на эту должность 

часто привлекаются политики, имеющие опыт работы 
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руководителя министерства, что подчёркивает рост статуса 

генсека. 

Помощь генеральному секретарю в большом объеме его 

работы теперь оказывают три заместителя 

(найкаку-камбо-фуку-тёкан), несущие ответственность за вопросы 

внутренней политики, внешней политики, национальной 

безопасности и кризисного менеджмента при секретариате 

кабинета. Особенность этой новой структуры – нет жёсткого 

разделения компетенции заместителей, благодаря чему они 

получают возможность оперативно решать различные проблемы. 

Заместители в свою очередь могут иметь помощников 

(фуку-тёкан-хо), которые оказывают помощь генеральному 

секретарю, его заместителям, а также инспектору кризисного 

управления. 

В секретариате по представлению премьера назначается 

инспектор кризисного управления (кики-канри-кан). Он оказывает 

помощь генеральному секретарю и его заместителям, на 

основании приказа исполняет функции управления в условиях 

чрезвычайного положения, исключая вопросы, связанные с 

национальной обороной. 

К секретариату относятся советники-помощники 

премьер-министра (соридайдзин-хосакан), до пяти. Они 

подчиняются премьер-министру напрямую, минуя генерального 

секретаря, разрабатывают рекомендации для него лично и могут 

по его указанию представлять ему подробное собственное мнение.  

В число служащих секретариата входят семь 

советников-координаторов (найкаку-сингикан), отвечающих за 

координацию вопросов повестки заседаний кабинета и общую 

координацию с целью обеспечения единства деятельности всех 

административных подразделений. 

39 советников кабинета по организационной работе 

(найкаку-сандзикан) занимаются подготовкой повестки заседаний 

и рассматриваемых на них вопросов.  
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Советник кабинета по связям с общественностью 

(найкаку-кохокан) оказывает помощь генеральному секретарю и 

его заместителям, инспектору кризисного управления в вопросах 

информационного обеспечения и публикаций. При нём работает 

офис по связям с общественностью (найкаку-кохосицу). 

Советник кабинета по информации (найкаку-дзёхокан) 

отвечает за сбор и анализ информации по важным направлениям 

работы кабинета. При нём функционирует офис по исследованию 

информации кабинета (найкаку-дзёхо-тёсасицу). 

Личные секретари (хисёкан) заняты непосредственным, по 

личным и конфиденциальным вопросам, обслуживанием 

премьер-министра и всех государственных министров, их 

численность устанавливается правительственным указом. Они 

могут также привлекаться временно для иной работы 

секретариата и кабинета. 

Делопроизводитель кабинета (найкаку-дзимукан) ведает 

делопроизводством секретариата. 

В составе секретариата кабинета имеются также управляющий 

делами официальной резиденции премьер-министра 

(соридайдзин-кантэй-дзимутё), советник кабинета по общим 

вопросам (найкаку-сомукан) и его офис (найкаку-сомукан-сицу). 

Высокий статус секретариата, тенденция его развития, в 

частности, создание новых должностей и гибкость штатного 

расписания говорят о существенном возрастании роли этого 

органа непосредственной поддержки премьер-министра и 

кабинета в стратегическом планировании, оперативном 

управлении и координации работы всего административного 

аппарата. 

 

Закон о кабинете министров позволяет учреждать специальным 

законом и другие органы помимо секретариата, необходимые для 

поддержки деятельности кабинета. В качестве таких постоянно 

действующих органов функционируют совет обеспечения 

безопасности, правовое бюро кабинета, национальная кадровая 

палата.  
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Совет обеспечения безопасности (андзэн-хосё-кайги) 

готовит рекомендации по мероприятиям на случай чрезвычайных 

ситуаций и по вопросам национальной обороны. В его составе 

работают премьер-министр, министры иностранных дел, 

финансов, генеральный секретарь кабинета, председатель 

государственного комитета общественной безопасности, 

начальник управления национальной обороны.  

Правовое бюро кабинета (найкаку-хосэй-кёку) 

осуществляет подготовку и экспертизу представляемых 

правительственных законопроектов, договоров, указов, готовит 

доклады кабинету, премьер-министру и всем министрам по 

правовым проблемам; участвует в интерпретации конституции; 

даёт официальное толкование административных законов. 

Национальная кадровая палата (дзиндзи-ин) призвана 

обеспечить независимую и нейтральную кадровую политику в 

соответствии с Законом о государственной службе, она работает 

под общим контролем кабинета.  

 

При кабинете могут учреждаться и действовать временные 

органы. 

К таковым, например, относится Штаб содействия реформе 

центральных министерств и управлений 

(тюо-сётё-надо-кайкаку-суйсин-хомбу), который был учреждён 

в июне 2001 года сроком на три года под прямым руководством 

премьер-министра. Штаб обеспечил трансформацию прежней 

административной структуры в новую, действующую с 6-го 

января 2001 года, разработку необходимых для этого планов и 

нормативов. 

Одним из консультативных органов при кабинете является 

Комиссия по реформе судебной системы 

(сихо-сэйдо-кайкаку-сингикай). 

Подобные органы призваны заниматься преходящими 

проблемами, после их решения они упраздняются. 
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Аудиторская палата (кайкэй-кэнсаин). В отечественной 

научной литературе её название также переводится как 

ревизионный совет или финансово-ревизионная палата. Это 

единственный официальный административно-государственный 

орган, находящийся вне сферы юрисдикции кабинета министров. 

Аудиторская палата учреждается на основании Конституции 

(ст.90). Её предназначение – финансовая ревизия деятельности 

правительства. Палата ежегодно подвергает заключительной 

экспертизе отчёт о государственных расходах и доходах за год и 

по итогам проверки представляет свой доклад парламенту, доклад 

прилагается к отчёту кабинета.  
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КАНЦЕЛЯРИЯ, МИНИСТЕРСТВА, 

КОМИТЕТЫ, УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кабинет министров и премьер-министр осуществляют в 

отношении административных органов более низкого ранга, 

находящихся под их общим руководством и юрисдикцией 

(токацу, канкацу), общую координацию, управление и контроль. К 

таким органам, находящимся под началом кабинета и премьера, 

относятся канцелярия кабинета, министерства, их внешние органы 

– комитеты и управления. Конституция в Японии не 

разграничивает каким-либо образом их компетенцию, 

разграничения устанавливаются на основе законов, исходя из 

конкретных потребностей времени. 

Правительственная структура Японии отличается высокой 

степенью устойчивости: оставалась практически неизменной со 

времени учреждения министерства по делам местного 

самоуправления в 1960 году. 

До 2001 г. в стране функционировали канцелярия 

премьер-министра и 12 министерств: юстиции, иностранных дел, 

финансов, просвещения, здравоохранения и социального 

обеспечения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, внешней 

торговли и промышленности, транспорта, связи, труда, 

строительства, по делам местного самоуправления. В состав 

канцелярии премьер-министра в качестве внешних органов 

входили семь управлений, возглавлявшихся государственными 

министрами, а именно, управления общих дел и координации, 

национальной обороны, экономического планирования, по науке 

и технике, по делам окружающей среды, государственной 

территории, развития Хоккайдо и Окинавы. Помимо того, 

внешним органом канцелярии премьер-министра являлось 

управление императорского двора. К канцелярии 

премьер-министра относились также государственный комитет 

общественной безопасности, комитет по справедливым и честным 

сделкам и комитет по урегулированию экологических 
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конфликтов. Целый ряд управлений функционировал в качестве 

внешних органов министерств. 

Новая структура представлена канцелярией кабинета 

министров и 10 министерствами: общих дел, юстиции, 

иностранных дел, финансов, просвещения и науки, 

благосостояния и труда; сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

экономики и промышленности, государственной территории и 

транспорта, по делам окружающей среды. К ним примыкают два 

внешних органа Канцелярии, фактически приравниваемые к 

министерствам, − управление национальной обороны и 

государственный комитет общественной безопасности (Именно 

их имеют ввиду японские авторы, употребляя для характеристики 

новой структуры устойчивое сочетание “1 канцелярия и 12 

министерств и управлений”. В действительности общее число 

внешних органов − комитетов и управлений “3-й статьи ЗАОГ” − 

значительно больше). 

Канцелярия кабинета (найкаку-фу) является органом, 

заново учреждённым на базе бывшей канцелярии 

премьер-министра (сори-фу).  

Канцелярия кабинета оказывает помощь в работе кабинета и 

его секретариата. Она осуществляет базовое планирование, 

конкретное проектирование, общую координацию деятельности 

всех административных подразделений государства на наиболее 

важных направлениях политики кабинета. 

Помимо этого, канцелярия отвечает за успешное решение 

вопросов, касающихся императорского двора; должного порядка 

поощрений и наград; содействия формированию общества 

равноправия мужчин и женщин; обеспечения стабильности и 

роста национального жизненного уровня в сфере гражданской 

жизнедеятельности и потребления; защиты мира и порядка в 

стране; защиты безопасности страны силами самообороны; 

защиты населения от стихийных бедствий; обеспечения 

нормального функционирования финансовой системы и 

денежного оборота в стране; слаженности работы 



 27 

административной власти в вопросах руководства экономикой; 

формирования инфраструктуры для реализации экономической и 

финансовой, научно-технической политики правительства; 

подъёма и освоения Окинавы; “решения проблемы “северных 

территорий” (имеются в виду территориальные претензии к 

России) и других вопросов.  

Для своевременного и опережающего решения назревающих 

проблем в канцелярии учреждены советы по важным 

направлениям политики, а именно: Консультативный совет по 

экономической и финансовой политике (кэйдзай дзайсэй симон 

кайги); Совет по комплексной научно-технической политике (сого 

кагаку гидзюцу кайги); Центральный совет по борьбе со 

стихийными бедствиями (тюо босай кайги); Совет по содействию 

равноправию полов (дандзё кёдо санкаку кайги). 

Председательствует в данных советах премьер-министр или 

генеральный секретарь кабинета, членами их являются 

соответствующие министры, видные деятели частного сектора и 

ученые. Советы по важным направлениям политики призваны быть 

средоточием академических знаний и практического опыта. 

Учреждение этих совещательных органов непосредственно внутри 

структуры канцелярии кабинета министров, являясь одной из 

важнейших новаций нынешней реформы, расширяет возможности 

инициативы премьер-министра в определении основных 

направлений деятельности правительства и оперативном 

реагировании на различного рода изменения в 

социально-экономической обстановке и кризисные явления. 

Характерной чертой канцелярии кабинета является то, что 

именно к ней относятся функции, связанные с обеспечением 

государственной и общественной безопасности страны. Ей 

подчиняются управление национальной обороны и 

государственный комитет общественной безопасности с 

подведомственным ему полицейским управлением, призванные 

обеспечить внешнюю и внутреннюю безопасность страны. 

Входящее сюда же управление по делам кредитно-финансовых 

учреждений занимается не рутинными вопросами (что отнесено к 
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компетенции министерства финансов), а вопросами финансовой 

политики реагирования на финансовые банкротства и кризисы, 

поскольку они представляют угрозу национальной безопасности. 

За проблематикой Окинавы и “северных территорий” 

проглядывает внимание к специфическим проблемам отношений 

с США и Россией. Императорский дом традиционно 

рассматривался как центральное звено национальных устоев 

Японии, её важнейший идеологический и общественный 

институт, поэтому сохранение управления императорского двора в 

составе канцелярии также выглядит органично.  

Одновременно некоторые общие межотраслевые функции 

деятельности администрации, не связанные с вопросами 

безопасности, переданы во вновь учрежденное министерство 

общих вопросов, а не сохранены за канцелярией. Тем самым 

кристаллизуется роль канцелярии кабинета как организатора в 

решении проблем стратегии и обеспечения безопасности (в 

широком их смысле). 

Повышается и статус канцелярии в общей административной 

иерархии. 

Традиционно, на основании ст.1 ЗАОГ, канцелярия 

рассматривалась как объект внешнего управления со стороны 

кабинета министров, как своеобразное министерство. Однако, в 

недавно принятом “Законе об учреждении канцелярии кабинета” 

сказано, что: “В кабинете министров учреждается канцелярия 

кабинета” (ст.2). Таким образом, последнее и специальное 

законодательство имеет тенденцию повышать статус канцелярии 

до уровня подразделения, непосредственно входящего в кабинет. 

Хотя на практике японские авторы рассматривают её всё-таки как 

своеобразное министерство.  

Высокий статус канцелярии и ранее определялся тем, что её 

непосредственным руководителем является лично 

премьер-министр страны. 

Теперь, в канцелярии сосредоточены многие другие 

ответственные должности. Помимо генерального секретаря 

кабинета, оказывающего непосредственную помощь премьеру в 
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руководстве осуществлением функций канцелярии, сюда же 

относятся министры по особым поручениям (токумэй 

танто-дайдзин).  

Министры по особым поручениям – новый институт, 

отсутствовавший в дореформенных структурах правительства. 

Они назначаются премьер-министром по своему усмотрению для 

интеграции политических направлений в деятельности различных 

административных подразделений. Согласно Основному закону о 

реформе центральных министерств и управлений, министрам по 

особым поручениям могут поручаться такие обязанности 

канцелярии, как планирование и подготовка предложений, а также 

общая координация, касающаяся конкретных вопросов, важных с 

точки зрения государственной политики. В таких случаях им 

“представляются полномочия для властной координации; кроме 

того, совершенствуется порядок консультаций и координации 

между административными органами государства”, чтобы они 

“могли должным образом исполнять свои обязанности”. 

Предусмотрено, что министры по особым поручениям должны 

стать ответственными также за политику в отношении Окинавы и 

“северных территорий” и за вопросы, подведомственные 

управлению по делам кредитно-финансовых учреждений 2 . 

Министры по особым поручениям обладают полномочиями 

“властной координации” над главами административных органов: 

правом требовать материалы и объяснения, давать рекомендации, 

требовать отчеты о мерах, принятых по этим рекомендациям, 

давать предложения премьер-министру по работе данных органов. 

Заместители генерального секретаря кабинета (три) участвуют 

в работе канцелярии по формулированию политики по отдельным 

вопросам и обеспечивают связь с секретариатом, которому 

принадлежит право окончательной координации. Ввиду большого 

объема работы канцелярии ей приданы три парламентских 

советника и три административных заместителя министра. 

 
2  Тюо сётё надо кайкаку кихонхо (Основной закон о реформе 

центральных министерств и управлений). Роппо дзэнсё. Т.1, с.253. 
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В целом, преобразованная канцелярия кабинета играет важную 

и растущую роль как орган поддержки деятельности 

премьер-министра и кабинета. 

Помимо канцелярии кабинета, главными административными 

органами страны являются министерства, комитеты и управления. 

“Министерства учреждаются в качестве органов, руководящих 

работой под общим руководством кабинета, комитеты и 

управления учреждаются как их внешние органы” (ст.3 ЗАОГ).  

Министерства (сё). 

Руководители министерств называются ответственными 

министрами (сюнин-но дайдзин). Согласно ЗАОГ, они наделены 

широкими полномочиями: общее руководство работой и надзор за 

персоналом, представление проектов законов и 

правительственных указов, издание министерских приказов 

(сёрэй), уведомлений, инструкций, циркуляров. Ответственный 

министр может представлять и требовать материалы, имеющие 

отношение к деятельности по межминистерской координации.  

В каждом министерстве в помощь министру учреждаются от 1 

до 3 должностей заместителей министров. Они назначаются и 

идут в отставку по представлению ответственного министра, 

оказывают помощь министру в его работе, могут его замещать в 

его отсутствие (ст.16 ЗАОГ). 

В каждом министерстве существуют должности 

парламентских советников от 1 до 3, назначение которых и 

отставка также осуществляются по представлению 

ответственного министра. Парламентские советники, как и 

заместители министра, принимают участие в формировании 

политического курса, планировании мероприятий министерства, а 

также ведут работу в сфере его связей с парламентом. По 

предварительному назначению министра они могут его замещать 

во время его отсутствия (ст.17 ЗАОГ). 

В каждом министерстве существует один пост 

административного заместителя министра (дзиму-дзикан). В его 

обязанности входит административная работа: поддерживать 
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порядок в работе министерства, контролировать работу 

внутренних подразделений и внешних органов, местных филиалов 

и отделений министерства (ст.18 ЗАОГ). 

Министры имеют личных секретарей (хисёкан). Их численность 

устанавливается правительственным указом. Они ведают 

конфиденциальной работой, исполняют личные поручения 

министров, а также помогают работе внутренних подразделений 

(ст.19 ЗАОГ). 

В ходе реформы число министерств сократилось 

незначительно, с 12 до 10, но их укрупнение произошло 

несравненно более заметно, поскольку происходило не только за 

счет слияния прежних министерств, но также путем поглощения 

большинства упраздненных управлений из состава бывшей 

канцелярии премьер-министра. Тем самым реформа породила 

новые проблемы структуры – гигантизм отдельных министерств 

(министерство общих дел, министерство государственной 

территории и транспорта). 

Еще одной особенностью реорганизации министерств стало 

рождение министерства общих дел (сомусё). Будучи образовано 

путем слияния министерства связи и министерства по делам 

местного самоуправления, оно, помимо того, исполняет большую 

долю функций упраздненного управления общих дел и 

координации, входившего в состав канцелярии премьер-министра 

и исполнявшего такие межминистерские функции, как инспекция 

административной деятельности, координация работы 

правительственного аппарата, урегулирование возникающих в 

нем конфликтов, статистическая служба и т.п. На министерство 

общих дел возложена и обязанность помогать кабинету и 

премьер-министру в реорганизации структуры правительства и 

органов местного самоуправления. Не случайно японцы в 

переводе на английский язык называют этот новый орган 

описательно, как “министерство государственного менеджмента, 

внутренних дел, почтовой службы и телекоммуникаций”. Хотя 

министерство общих дел не входит в структуры кабинета и 

является формально обычным министерством, универсальность 
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его руководящих функций, роль в общей межминистерской 

координации придает ему значительное своеобразие, поднимает 

его статус по сравнению с другими министерствами до уровня 

органа непосредственной поддержки кабинета и премьера. 

 

Внутренняя организация министерств и канцелярии имеет 

сложную структуру. Их костяком являются “собственно 

министерство или канцелярия” и их “внешние органы”, 

представленные комитетами и управлениями. “Собственно 

министерство/канцелярия”, а также их “внешние органы” в свою 

очередь образуются из нескольких групп органов – “внутренние 

подразделения”, “сопутствующие органы”, “местные филиалы и 

отделения”.  

Внешние органы (гайкёку) – Комитеты (иинкай) и 

Управления (тё). 

Комитеты и Управления, учреждаемые на основании ст.3 ЗАОГ 

в канцелярии кабинета и министерствах как их внешние органы, в 

отличие от министерств не являются органами, непосредственно 

подчиняющимися кабинету. Их руководители не имеют права 

напрямую, в обход руководителя министерства издавать приказы, 

аналогичные министерским, обращаться с докладом к кабинету 

министров, вносить законопроекты.  

В обоснование необходимости учреждения внешних органов 

обычно приводятся следующие аргументы. 

Во-первых, традиционно существуют разнообразные 

конкретные причины, связанные с объектом управления, а 

именно, с необходимостью разукрупнить предмет регулирования, 

если сфера ответственности министерства стала слишком 

широкой.  

Во-вторых, внешние органы учреждаются и в тех случаях, 

когда по каким-либо причинам требуется максимальная 

объективность, политическая беспристрастность, нейтральность в 

подходах к решению задач административным органом, его 

независимость от правительства и бюрократии. Считается, что 

комитеты и управления должны обладать такими достоинствами. 
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В-третьих, в ходе проводимой в стране реформы центрального 

административного аппарата осуществляется политика 

разделения руководящей работы на функцию планирования и 

наиболее общего руководства и на функцию практического 

проведения политики министерства в жизнь. Как следует из 

Основного закона о реформе центральных министерств и 

управлений, функция планирования становится приоритетом 

деятельности министерства, а на внешние органы возлагается 

преимущественно ответственность за практическую реализацию 

политики министерства.  

 

Комитеты. 

В японском языке наименование “комитет” (иинкай) 

используется весьма широко. Комитеты есть в исполнительных 

органах местного самоуправления, в парламенте страны и 

местных законодательных органах, внутри министерского 

аппарата и т.д. Общеупотребительный смысл понятия “комитет” – 

это орган по характеру коллегиальный, или орган 

консультативный, исследовательский. В данном же случае, как 

таксономическая категория структуры центрального 

административного аппарата государства, комитет является 

внешним органом канцелярии кабинета или министерства. 

Комитеты “3-й статьи ЗАОГ” следует отличать от 

административных органов “8-й статьи ЗАОГ”, многие из которых 

имеют в своём названии слово “комитет” как имя собственное. 

Предназначение комитета “3-й статьи” состоит в том, чтобы 

служить реализации задач обеспечения политической демократии 

внутри бюрократического аппарата, привнести в государственную 

деятельность честность, объективность, нейтральность. 

Истоки подобного статуса имеют исторические корни. После 

разгрома в 1945 году японского милитаризма и установления 

американской оккупации в стране в обстановке дезорганизации 

власти повсеместно в центре и на местах стихийно создавались 

гражданские комитеты (аграрные комитеты, рабочие комитеты и 

т.д.). Они возникали не как консультативные органы при 
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администрации, а претендовали на роль органов, изъявляющих 

государственную волю. 

Демократическая тенденция к определенной коллегиальности 

и в решении некоторых задач исполнительной власти нашла в 

такой обстановке отражение в принятом в 1948 г. Законе об 

административной организации государства. Комитеты были 

включены в новую систему административной организации, 

сохранив значительное своеобразие по сравнению с 

министерствами и управлениями. Они имеют большие 

особенности в формировании, управлении и внутренней 

организации. 

Права, функции и организация каждого из комитетов 

устанавливаются специальными законами.  

Так, председатель и члены комитета по справедливым и 

честным сделкам, учрежденного в 1947 г. по специальному закону 

антимонопольного содержания, назначаются премьер-министром 

с согласия обеих палат парламента. Члены государственного 

комитета общественной безопасности, по Закону о полиции, 

назначаются премьер-министром также с согласия обеих палат 

парламента, а его председатель назначается премьер-министром 

из числа государственных министров. 

Есть различия в порядке назначения, увольнения, сроков 

полномочий, квалификационных требованиях к членам комитета 

и сотрудникам: в министерствах и управлениях порядок службы 

определяется общим законом о государственной службе, а в 

комитетах – порядок свой, особенный.  

В отличие от министерств, где имеется сложная структура 

“внутренних органов”, в большинстве Комитетов создаются 

только “исполнительные секретариаты” (дзимукёку) или “общие 

исполнительные секретариаты” (дзиму-сокёку). Государственный 

комитет общественной безопасности исполняет обязанности через 

находящийся под его контролем специальный орган – 

полицейское управление. 

Общая динамика развития комитетов показывает, что их число 

сокращается по сравнению с послевоенным периодом: сегодня 
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существуют один комитет в канцелярии и шесть комитетов в 

министерствах.  

 

Управления (тё). 

Управления также являются административным органом “3-й 

статьи ЗАОГ”, внешним органом канцелярии кабинета или 

министерства. В первом случае начальником управления 

назначается государственный министр. Таксономическую 

категорию “управление” также следует отличать от слова 

“управление” в ином, общеупотребительном значении, в 

частности, от обозначения так называемых “органов 8-й статьи 

ЗАОГ”. К примеру, управление прокурорского надзора 

(кэнсацу-тё) при министерстве юстиции в действительности 

относится к “органам 8-й статьи”, а именно “специальным 

органам” в группе “сопутствующих органов” собственно 

министерств или канцелярии. К ним относится и управление 

императорского двора.  

Управления, как и комитеты, призваны быть проводником 

практической реализации планов министерств, на них также 

возлагается ответственность за осуществление самостоятельной, 

независимой, нейтральной политики. 

В отличие от комитетов, управление – это орган, исторически 

происходящий “сверху” и потому имеющий соответствующие 

отличия. 

Когда речь идёт о самостоятельности и нейтральности 

комитетов, то подразумевается в первую очередь требование 

обеспечения их идейной и политической независимости. Когда же 

речь идёт об особенностях управлений, то на первый план выходят 

соображения прагматического характера, связанные с объёмом 

или технологической спецификой управленческой работы. Так, 

например, внутри министерства общих дел, имеющего более 300 

тыс. сотрудников, обособленно учреждено почти столь же 

громоздкое по численности управление почтовой службы. В 

министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства отдельно 
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выделены Продовольственное управление, Управление лесного 

хозяйства, Управление рыбного хозяйства.  

Иногда критерии политического и технологического характера 

сливаются, разделить их трудно. Таково, к примеру, 

существующее при канцелярии управление национальной 

обороны. Оно фактически исполняет обязанности министерства 

обороны, и поэтому учреждение его должно рассматриваться как 

правовой механизм, призванный обойти запреты, 

сформулированные в 9-й статье конституции, запрещающей 

Японии иметь вооружённые силы и вести войну, следовательно, и 

иметь Министерство обороны. Очевидно, что руководство силами 

самообороны Японии в то же время представляет собой 

достаточно специализированный вид деятельности. 

В порядке исключения, в единственном экземпляре существует 

и “управление внутри управления” – это “управление оборонных 

сооружений”, или “инженерно-строительное управление” внутри 

управления национальной обороны. Его возникновение, 

очевидно, обусловлено неофициальным министерским статусом 

последнего, его косвенным признанием. 

Руководителем управления является генеральный директор, 

или начальник (тётё), он имеет заместителя (фуку-тётё). Если пост 

начальника управления занимает государственный министр, то он 

имеет заместителя и политического советника, назначаемых из 

депутатов парламента. 

Внутренняя структура управлений в целом является 

систематичной и регулярной, принципы её организации 

аналогичны организации собственно министерств. 

 

“Собственно министерство/канцелярия” состоит из 

нескольких групп органов.  

 

Группа “внутренние подразделения” (найбу-букёку). 

Наиболее крупными органами управления, имеющими самый 

универсальный отраслевой профиль деятельности, являются, как 
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говорилось выше, канцелярия и министерства, комитеты и 

управления. Но для эффективной управленческой работы 

требуются более компактные и специализированные органы. 

Одной из групп таких органов являются “внутренние 

подразделения” собственно министерств и канцелярии.  

Основные нормы, определяющие их учреждение и 

деятельность, сформулированы в Законе об административной 

организации государства. После его ревизии в 1984 г. порядок 

пересмотра организации и деятельности внутренних 

подразделений значительно либерализирован: законами 

устанавливаются только органы министерского уровня, а их 

внутренние подразделения, начиная с секретариатов, бюро и 

ниже, определяются правительственными указами. Основанием 

для их учреждения являются объективные потребности работы, а 

не какие-либо априорные принципы.  

Внутренние подразделения по объёму своей компетенции и 

размерам своей структуры делятся в порядке убывания сверху 

вниз на секретариат министра и бюро, далее, департамент, внизу – 

секции, офисы, уполномоченные/ответственные, секторы 

(какари). Наименьшей единицей в этом ряду является должность 

(сёку). 

Универсальными подразделениями, присутствующими в 

канцелярии кабинета, в любом министерстве и управлении 

являются секретариат и бюро как органы верхнего уровня и 

секции как органы нижнего уровня. Значительно реже, как 

факультативные органы, встречаются департаменты и офисы.  

Секретариаты министра (дайдзин-камбо) – важнейшие 

органы внутри министерств. Они учреждаются для руководства 

работой по исполнению обязанностей административной 

организации и являются органом, координирующим работу 

министерства. Как правило, в них входят личные секретари 

министра. Секретариат исполняет функции планирования, 

практического проектирования, координации деятельности 

министерства, решает кадровые и финансовые вопросы, 



 38 

контролирует официальный документооборот и официальные 

печати, поддерживает международные сношения.  

Бюро (кёку) образуются как подразделения высшего уровня 

при необходимости разделить объём обязанностей министерств и 

управлений и вести работу, не относящуюся к компетенции 

секретариата министра.  

Секретариат министра и бюро являются сопоставимыми по 

размеру и объёмам задач подразделениями. 

Секция (ка) – основное универсальное подразделение низшего 

уровня, которое образуется при разделении объёма компетенции 

секретариата министра и бюро; все бюро и секретариаты министра 

состоят из секций. Первая секция внутри бюро/секретариата 

может иметь различные наименования – секция общих вопросов, 

административная секция и т.п., – но именно она выполняет роль 

координатора деятельности бюро.  

Встречаются приравниваемые к секциям подразделения – 

“уполномоченный/ ответственный” (кан), офис (сицу), но они 

не обладают свойством универсального распространения. 

Внутри секций функционируют секторы (какари). 

Департаменты (бу) (иногда переводились как “отделы”) 

являются промежуточным звеном между бюро и секцией. Они 

создаются, когда объём работ бюро и количество секций 

чрезмерно разрослись, и управление стало затруднительным. 

Департаменты не являются универсальным органом в группе 

внутренних подразделений.  

Как говорилось выше, только в Комитетах в качестве их 

внутренних подразделений встречаются “исполнительные 

секретариаты” (дзимукёку) и “сводный исполнительный 

секретариат” (дзиму-сокёку). 

Важнейшим элементом в группе внутренних подразделений 

являются секретариаты. Все секретариаты министров связаны 

друг с другом, также, с “первыми секциями” внутри бюро и с 

секретариатом кабинета; они образуют в совокупности каркас 

системы административной организации и управления. Более 

того, эта иерархическая сеть секретариатов связана с органами и 
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постоянными комитетами парламента и правящей партии. 

Благодаря сети секретариатов в японской администрации 

соединяются политическая работа (сэйму) и административная 

работа (дзиму). 

В ходе реформ с целью преодоления бюрократизма, 

повышения эффективности деятельности внутренних 

подразделений правительство осуществило значительное их 

сокращение. Общее число секретариатов министра и бюро 

уменьшено со 128 до 96, а число секций и офисов – с 1200 до 1000.  

 

“Сопутствующие органы” (фудзоку-кикан) представляют 

собой следующую важную группу органов в структуре собственно 

министерств и управлений после “внутренних подразделений”. К 

их числу относятся “комиссии”, “учреждения и другие органы 

(далее – учреждения)”, “специальные органы”, учреждаемые на 

основе ст.8 ЗАОГ. Сопутствующим органам присущи некоторые 

общие характерные свойства. 

Во-первых, они имеют особую сферу деятельности. 

“Внутренние подразделения” успешно справляются с такими 

задачами как планирование, координация, регулирование 

административной деятельности, но они не достаточно подходят 

для работ исследовательского характера, консультаций, 

предоставления сервиса. Когда необходимы высокие знания и 

квалификация, которые трудно найти внутри бюрократического 

аппарата, учреждаются сопутствующие органы. Фактически все 

научные, консультационные органы правительства принадлежат к 

этой группе. 

Во-вторых, поскольку современное демократическое общество 

представляет собой сложное переплетение частных интересов, 

комиссии служат совещательными органами для выявления и 

согласования этих разнообразных интересов. Кадровые принципы 

формирования комиссий предполагают, что в них включаются не 

только высокопрофессиональные специалисты – учёные и 

практики, но также представители различных социальных 

контингентов – потребители, страхователи, предприниматели, 
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деятели местных общин и т.д. С целью ограничения их 

лоббистской деятельности действует правило отстраненности от 

решения вопросов, касающихся конкретных субъектов. 

В третьих, сопутствующие органы учреждаются на основе 

правительственных указов, но строят свои отношения с 

государством по-разному, отличаясь друг от друга по степени 

министерского контроля за их деятельностью. Некоторые органы, 

связанные, к примеру, с финансовой и учётной деятельностью, 

контролируются министерством наравне с внутренними 

подразделениями, но многие органы типа исследовательских, 

учебных и т.п. учреждений функционируют на основе 

самоуправления и коллегиального руководства. Закономерно, что 

многие сопутствующие органы строят свои отношения с 

государством на коммерческой основе. 

Комиссии (сингикай) (в отечественной литературе их часто 

называли собирательно “совещательные органы”) могут 

учреждаться канцелярией, министерствами, управлениями и 

комитетами посредством закона или правительственного указа в 

пределах их законной юрисдикции “для исследования важных 

вопросов, рассмотрения административных жалоб и других 

важных дел, когда требуется коллегиальное управление людей, 

обладающих знаниями и опытом” (ст.8 ЗАОГ).  

Собственные наименования комиссий отличаются 

значительным разнообразием. Помимо собственно “комиссий” 

(сингикай) используются и наименования “совет” (кайги), “совет 

по обследованию/исследованию” (тёсакай), “комитет” (иинкай), 

“инспекционный совет” (синсакай), “конференция” (кёгикай) и 

другие.  

Комиссии отличаются разнообразием по типу деятельности. 

Классификация, предложенная японским правоведом Х.Сионо, 

выделяет три типа комиссий. 

Первый тип – комиссии, назначение которых заключается в 

подготовке рекомендаций правительству на основании его 

запросов. Выводы подобных комиссий носят рекомендательный 
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характер, они не обладают свойством императивности и могут 

быть не приняты правительством к исполнению. Правда, в том 

случае, когда государственный орган, дававший запрос на 

исследование проблемы, не последовал рекомендациям комиссии, 

он должен давать объяснение своему негативному решению. К 

такого рода комиссиям принадлежит, например, Совет по 

обследованию финансовой системы. 

Второй тип – комиссии по рассмотрению жалоб, или 

апелляционные комиссии. Их цель – обеспечить законность и 

справедливость. Решения этих комиссий носят официальный 

характер, они доводятся до внешнего мира в качестве 

императивной государственной воли, имеют правовые 

последствия. К их числу относятся, к примеру, Инспекция по 

проверке пенсионного обеспечения, Центральная медицинская 

конференция по социальному страхованию. 

Третий тип – комиссии, призванные улаживать практические 

дела, они занимаются лицензированием, тестированием, 

посредническими арбитражными функциями. Их решения также 

являются императивными. К ним принадлежат такие органы, как 

Совет по торговле, Комиссия по строительству главных 

автомагистралей для освоения территории страны и т.п. 

Деятельность комиссий нередко подвергается в Японии 

критике. Основная претензия общества к этому институту состоит 

в том, что правительство, учреждая многочисленные комиссии, 

тем самым стремится переложить на них собственную 

ответственность за формирование политики, прикрываться ими. 

Справедливы замечания по поводу бюрократической раздутости 

комиссий и несовершенства политики подбора кадров. 

На основе принятого в ходе реформы Базового закона о 

перестройке и рационализации комиссий их численность 

радикально сокращена: из 211, имевшихся в апреле 1999 г., 

оставлено 90 комиссий. Наибольшему сокращению подверглись 

“комиссии, занимающиеся обсуждением основных вопросов 

политики” – из 176 сохранено только 29. 
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Осуществлены меры по обособлению комиссий от 

правительства, чтобы общество знало, что ответственность за 

политические решения лежит на кабинете и государственных 

министрах, а не на комиссиях. По новым нормам их учреждения и 

деятельности исключается участие в составе комиссий бывших 

государственных должностных лиц канцелярии кабинета и 

министерств, действующих государственных министров и 

административных руководителей. Важное значение придаётся 

тому, чтобы руководители комиссий не назначались, а 

избирались. Введены ограничения сроков полномочий: никакая 

комиссия не может действовать больше двух лет; никакой член 

комиссии не может переизбираться на одну должность более 10 

лет подряд. 

С целью повышения результативности деятельности комиссий 

принимаются меры по обеспечению гласности их работы. 

Предусмотрена “процедура публичного комментирования”, 

открытые слушания. Доклады комиссий обязаны отражать 

различные точки зрения их членов, должны быстро 

публиковаться. 

Работа комиссий подпадает под действие вступившего в силу в 

мае 2001 г. “Закона об опубликовании информации, 

принадлежащей административным органам”, который обязывает 

государственные органы, хотя и с многочисленными 

исключениями и оговорками, предоставлять официальную 

документацию по запросам “любого человека”, т.е. японских 

граждан, и даже иностранцев.  

 

“Учреждения и другие органы” (сисэцу-надо-но кикан) 

формируются канцелярией кабинета, министерствами, 

комитетами и управлениями. Все они “могут посредством закона 

или указа кабинета, действуя в пределах их законной юрисдикции, 

учреждать экспериментально-исследовательские органы, органы 

анализа и испытаний, учреждения для учёбы и повышения 

квалификации (включая им подобные учреждения), 
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лечебно-оздоровительные, исправительно-приёмные, 

операционные/рабочие (сагё) учреждения” (ст.8 ЗАОГ).  

В настоящее время большинство из этих учреждений 

преобразуется в “самостоятельные административные 

юридические лица”. Тем самым учреждения, по крайней мере 

формально, в основной своей массе выводятся за рамки 

министерского административного аппарата.  

 

“Специальные органы” (токубэцу-кикан) учреждаются 

канцелярией кабинета, министерствами и управлениями в случае 

особой необходимости и на основе специальных законов (ст.8 

ЗАОГ).  

Среди них есть органы коллегиальные: например, Совет 

борьбы с промышленным загрязнением среды, Совет защиты 

потребителей, Японская академия наук (нихон-гакуси-ин), 

Японская академия искусств (нихон-гэйдзюцу-ин) и другие. Есть 

и органы единоначального руководства, в том числе полицейское 

управление, управление прокурорского надзора и другие. 

 

Местные отделения и филиалы” (тихо-сибун-букёку) 

создаются внутри канцелярии, министерств, управлений и 

комитетов и отвечают за выполнение работы на местах. К ним 

относятся, например, региональное бюро перевозок, министерства 

государственной территории и транспорта, региональные налоговые 

бюро национального налогового управления при министерстве 

финансов. 

Таким образом, канцелярия кабинета и министерства Японии 

представляют собой развитую, сложную структуру, позволяющую 

кабинету министров проводить в жизнь курс 

политико-административного государственного управления.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

СУБЪЕКТЫ  
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Термин “специальные административные субъекты” 

(токубэцу-гёсэй-сютай) используется в специальной 

юридической литературе наряду с термином “публичные 

корпорации” как общее название разнообразных юридических 

лиц, осуществляющих свою деятельность на принципах 

объединения норм публичного и гражданского права, путём 

соединения административных целей и ресурсов публичной 

власти с интересами и ресурсами частного сектора. 

Традиционный правовой анализ общественных явлений 

исходит из противопоставления государства и общества, 

административно-государственного руководства и частного 

предпринимательства, публичного права и гражданского права. 

В японской правовой науке присутствует и иной подход: 

японские учёные преднамеренно исходят не из 

противопоставления, а наоборот – из необходимости и реальности 

многообразных связей, взаимодействия, взаимопроникновения 

государства и общества, администрации и бизнеса. Это, можно 

сказать, есть японский вариант концепции многоукладности 

экономики и общества: существуют не только государственный и 

частный секторы, но и “третий сектор” – зона пересечения, 

взаимодействия, взаимопроникновения и сращивания государства 

и бизнеса. Собирательное название в правовой литературе 

различных организаций, представляющих собой симбиоз власти и 

бизнеса, – “специальные административные субъекты”. 

Тесное взаимодействие и сращивание государства и частного 

предпринимательства представляет собой длительную, 

самобытную историческую традицию японского капитализма. 

Япония с опозданием вступила на путь буржуазного развития, она 

вынуждена была подобно Германии и России строить новую 

экономику, общество и государство в режиме форсированного 

“догоняющего развития”. В условиях феодализма 

предпринимательская деятельность находится под монополией 

государства. В условиях прото-буржуазной власти институты 

прежнего феодального общества, в частности, монополия на 

предпринимательскую деятельность являются не только исходной 
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точкой развития, но и инструментом форсированного 

формирования нового общества, государственного руководства 

процессами становления национального капитализма, 

первоначального накопления и оптимизации инвестирования. 

Японский капитализм вплоть до военного разгрома в 1945 году 

развивался под опёкой военно-феодального режима, 

проводившего активную и всеохватывающую протекционистскую 

политику.  

После 1945 года в стране были проведены глубокие 

преобразования буржуазно-демократического характера, в 

частности, демократизация, демилитаризация, демонополизация. 

Тем не менее, нельзя сказать, что государственное регулирование 

экономики и социальной жизни в новых исторических формах 

оказалось не востребованным. Японское государство активно 

участвовало в преодолении послевоенной разрухи и 

дезорганизации, оно сыграло решающую роль в организации 

японского “экономического чуда” 1950-х – 1960-х годов. 

Приобретшая популярность в 1970-х – 1980-х годах доктрина 

“государства всеобщего благоденствия” также подпитывала 

японскую историческую традицию, поскольку она отводит 

государству активную роль в вопросах социально-экономического 

регулирования. 

В 1990-х годах доктрина “государства благоденствия” 

дополняется и вытесняется концепцией государства как гаранта 

“стабильности поставок”. Отдельному гражданину, согласно этой 

концепции, безразлично, кто именно оказывает ему услуги, 

предоставляет товары, это может быть и государство, и частное 

предприятие. Поэтому государство имеет право привлекать для 

удовлетворения общественных потребностей частных 

предпринимателей. Однако рыночная экономика и частное 

предпринимательство не способны гарантировать стабильность 

поставок жизненно важных для общества товаров и услуг, 

следовательно, ответственность за надёжность поставок должно 

взять на себя государство.  



 46 

И сегодня посредством общественных предприятий, института 

“публичных корпораций” в Японии соединяются ресурсы 

государства и частного сектора и реализуются проекты развития 

регионов и отраслей, науки и техники, создаются условия для 

завоевания зарубежных и защиты внутренних рынков.  

Главными юридическими формами общественного 

предпринимательства в Японии являются “особые юридические 

лица”, “санкционированные юридические лица”, “общественно 

полезные юридические лица”, а также учрежденные в процессе 

нынешней реформы “самостоятельные административные 

юридические лица”. 

В 2001 г. под эгидой государственных административных 

органов функционировали 77 особых юридических лиц, 86 

санкционированных юридических лиц и примерно 7 тысяч 

общественно полезных юридических лиц, в том числе около 

одной тысячи, исполняющих административные поручения 

государства3. 

 

“Особые юридические лица” (далее ОЮЛ), или “особые 

публичные корпорации” (сэйфу-канкэй-токусю-ходзин). 

Такие предприятия встречаются в разнообразных сферах 

деятельности, имеют различную структуру капитала и, 

закономерно, имеют разнообразные конкретные наименования. 

Среди них есть “публичные компании” (кося), “публичные 

организации” (кодан), “кредитные учреждения” (коко), кассы 

(кинко), банки (гинко), товарищества (эйдан), акционерные 

компании (кабусики-кайся), фонды (кикин), товарищества 

взаимопомощи (кёсай-кумиай), ассоциации (кёкай), общества 

содействия развитию (синкокай), научно-исследовательские 

 
3 Токи-но угоки, 2001, № 10, с. 23, 25, 37. 
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институты (кэнкюдзё), центры (сэнта), кооперативы (кумиай) и 

т.д.4 

ОЮЛ создаются, когда правительству необходимо 

осуществлять определенную работу в производственной, 

финансовой и других сферах, но вести эту работу силами 

административного органа эффективно не представляется 

возможным из-за различных системных ограничений. В таком 

случае парламент по представлению правительства на основании 

специальных законов и специальных процедур учреждает 

самостоятельное юридическое лицо для ее исполнения, или 

возлагает эту работу на существующее юридическое лицо, 

отличное от правительства. Правительство осуществляет 

контроль и поддержку ОЮЛ, вплоть до того, что дает за него 

государственное поручительство в залог, вместе с тем 

правительство поощряет насколько возможно его 

предпринимательскую самостоятельность и гибкость в ведении 

дел. Контроль над особыми юридическими лицами возложен на 

министерство общих дел и профильные министерства. 

В послевоенные годы, особенно в период бурного 

экономического роста, число ОЮЛ непрерывно росло, вплоть до 

1978 г., когда их насчитывалось 111. Их деятельность внесла 

большой вклад в создание производственной и бытовой 

инфраструктуры, развитие перспективных отраслей экономики, 

освоение отдельных территорий, развитие науки и техники и 

внедрение их достижений, формирование благоприятных условий 

для малого бизнеса и сельского хозяйства, общий подъем 

благосостояния с акцентом на малоимущие слои населения и т.д. 

 

“Санкционированные юридические лица”, или 

“санкционированные публичные корпорации” (нинка-ходзин). 

Это формально частные организации, функционирующие под 

 
4  Формы японского общественного предпринимательства подробно 

рассмотрены в кн.: Кравцевич А.И. Общественное предпринимательство 

в Японии. М., 1988, с. 79-137.  
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контролем министерств. В отличие от ОЮЛ санкционированное 

юридическое лицо учреждается, как правило, на основе не 

специального закона, а закона, регламентирующего какую-либо 

сферу или вид деятельности, путем получения разрешения 

ответственного министра. В Японии любые корпорации, согласно 

гражданскому кодексу, если их деятельность носит общественный 

характер, нуждаются в санкции (одобрении) компетентных 

официальных инстанций.  

Предоставление санкции предполагает подачу прошения, 

рассмотрение наличия необходимых условий для ее 

предоставления. Санкционированные юридические лица 

становятся объектом контроля со стороны министерства общих 

дел и профильного министерства. Такой контроль возникает в 

отношении части их функций, если они носят характер 

деятельности, вспомогательной государству. Контроль 

устанавливается и в том случае, когда больше половины их 

уставного капитала внесено государством. 

К санкционированным юридическим лицам относятся, 

например, Японская торгово-промышленная палата, Центр 

содействия фундаментальным технологическим исследованиям, 

Ассоциация товариществ взаимопомощи государственных и 

муниципальных служащих. В официальном списке 

санкционированных юридических лиц можно видеть также Банк 

Японии, имеющий, разумеется собственный, особый статус. 

В многочисленной группе общественно полезных 

юридических лиц (коэки ходзин), то есть организаций, 

имеющих целью не извлечение прибыли, а общественную пользу, 

некоторая их часть уполномачивается административными 

органами государства для исполнения специальных обязанностей. 

В соответствии с характером обязанностей, на исполнение 

которых они уполномочены, выделяются три типа таких 

организаций. 

Во-первых, это “уполномоченные корпорации, замещающие 

исполнение административной работы 

(гёсэй-дзиму-дайко-гата-ситэй-ходзин). Иногда их называют и 
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“уполномоченные органы” (ситэй-кикан). Как видно из названия, 

речь идет о гражданских организациях, которым доверяют 

исполнение функций государственного управления. Чаще всего 

подобные организации работают в сфере проведения испытаний, 

проверок, экспертизы и т.д. 

Во-вторых, встречаются “уполномоченные корпорации для 

помощи административной работе” (гёсэй-дзиму-ходзё-гата-сит-

эй-ходзин). Этот тип юридических лиц чаще используется для 

ведения просветительной работы. Таков, к примеру, Всеяпонский 

центр содействия работе по безопасности транспорта. 

В-третьих, “уполномоченные корпорации для содействия 

гражданской деятельности” 

(минкан-кацудо-дзёсэй-гата-ситэй-ходзин). К ним относится, для 

примера, Центр программ вещания. 

Как “санкционированные”, так и “уполномоченные 

юридические лица” получают поддержку государства для 

решения различных общественных задач. Поддержка 

государством их деятельности проявляется в форме определенной 

защиты от свободной частной конкуренции, выделения 

правительственных субсидий на осуществление услуг, в которых 

заинтересовано правительство, налоговых льгот. 

“Самостоятельные административные юридические лица” 

(далее САЮЛ), или “самостоятельные административные кор-

порации” (докурицу-гёсэй-ходзин). 

В ходе административной реформы в стране создан новый тип 

квази-административных органов – “самостоятельные 

административные юридические лица”. Они учреждаются на 

общем основании “Закона об основных принципах САЮЛ” (июль 

1999 г.)5, а также специальных законов, принимаемых в процессе 

их формирования.  

 
5 Докурицу гёсэй ходзин цусоку хо (Закон об основных принципах 

самостоятельных административных юридических лиц). Роппо дзэнсё. 

Т.1, с. 248-252. 
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Подобные органы созданы под эгидой всех министерств. 

Большая их часть образована из группы “Учреждения и другие 

органы”, представляет собой научно-исследовательские 

институты, лаборатории, университеты, госпитали и санатории, 

музеи. Реальное существование САЮЛ начинается с апреля 2001 

г. 

Основополагающими принципами САЮЛ провозглашены 

“публичность”, “транспарентность” и “самостоятельность”.  

В контексте административной реформы САЮЛ 

рассматривается как средство вывести за рамки государственного 

аппарата исполнительскую деятельность по реализации 

правительственных планов. Они призваны, во-первых, 

удовлетворить нарастающее стремление общественности к 

либерально-демократическим преобразованиям, к контролю за 

вызывающей многочисленные нарекания деятельностью 

госаппарата, обеспечить ее “прозрачность” (“транспарентность”). 

Во-вторых, ставится целью облегчить государственное бремя и 

поднять качество и эффективность государственных услуг 

обществу путём предоставления более широких прав и 

ответственности отдельным элементам административной 

структуры (“самостоятельность”). В-третьих, как подчеркивается 

в Законе об основных принципах САЮЛ, их деятельность 

“необходима с государственной точки зрения для обеспечения 

стабильности жизни”. По этой причине САЮЛ передаются 

функции, а) которые нет необходимости осуществлять при 

помощи субъектов гражданского права, б) когда нет уверенности, 

что они будут надёжно осуществляться субъектами гражданского 

права, в) которые необходимо осуществлять путём 

предоставления исключительных прав одному субъекту. Словом, 

подразумевается необходимость сохранения государственного 

управления (“публичность”), хотя и в более дистанцированных и 

гибких формах.  

Государство сохраняет значительную роль в этих 

формально-юридически независимых от государства 

образованиях.  
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С целью реализации своих задач государство может путём 

принятия отдельного закона “осуществлять инвестиции в любую 

САЮЛ”. Помимо учрежденческих взносов в финансовый фонд 

САЮЛ правительство может делать и “взносы менеджмента”.  

Хотя САЮЛ располагает свободой в определении способов 

использования прибыли, однако министерство может 

санкционировать использование прибыли в соответствии с 

министерскими планами, прибыль выше обычной будет 

подвергаться аудиту и т.д. 

Все сотрудники САЮЛ делятся на администраторов и наёмных 

работников. Администраторы отбираются из числа 

профессионалов, признанных в профильной сфере деятельности. 

Но в случае, когда дела САЮЛ идут без успехов и по другим 

причинам администраторов могут уволить до истечения сроков 

найма. Оплата сотрудников должна отражать их реальные 

трудовые достижения. Предписывается, что САЮЛ сам 

устанавливает и предаёт огласке зарплаты своих служащих. Право 

служащих на забастовки не признаётся.  

Государство играет огромную роль и в управлении САЮЛ, оно 

планирует и оценивает их деятельность. Каждому из них 

ответственный министр ставит среднесрочную цель (на 3-5 лет), в 

которой намечаются меры по повышению качества 

предоставляемых услуг, эффективности операций, достижению 

улучшенных финансовых показателей. 

В соответствии с поставленной министром целью САЮЛ 

составляет среднесрочный план, в котором определяются пути 

достижения поставленной цели, и запрашивает одобрения 

министра. На основании одобренного среднесрочного плана 

САЮЛ разрабатывает годовые планы. 

Работа САЮЛ периодически оценивается специально 

учреждаемыми в министерствах комитетами по оценке 

достижений САЮЛ, а также комитетом оценки политики 

ведомств и САЮЛ при министерстве общих вопросов. Члены 

обоих оценивающих комитетов формируются из компетентных 

лиц, не состоящих на государственной службе. Они обмениваются 
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мнениями о работе САЮЛ, о выполнении ими планов и доводят 

своё мнение как до САЮЛ, так и до ответственного министра. 

Комитет по оценке политики ведомств и САЮЛ и 

ответственные министры могут рассматривать и оценивать все 

стороны деятельности САЮЛ, имеют право давать рекомендации 

по отмене отдельных их начинаний, ставить вопрос о 

целесообразности продолжения деятельности конкретного 

САЮЛ. 

В Японии считают САЮЛ пробным полигоном новых систем 

деятельности в интересах активизации гражданского общества. 

 

Все рассмотренные выше типы квази-административных 

органов играют важную роль в системе 

административно-государственного управления Японии, в 

практическом осуществлении планов правительства. Вместе с тем 

их деятельность не свободна от проблем и недостатков 

принципиального характера. 

Все специальные административные субъекты в правовом и 

организационном отношении обособлены от государства. Отсюда 

возникает, во-первых, проблема размывания ответственности за 

неудачи и провалы в их работе, за неоправданную трату 

государственных капиталов и дотаций. Во-вторых, существует 

неопределенность рамок демократического контроля за этими 

организациями: будучи обособленными корпорациями, они 

имеют возможность игнорировать интересы и мнения населения и 

законодательной ветви власти. В-третьих, сращивание власти и 

бизнеса, смешение капиталов, властных ресурсов, обмен кадрами 

создают благоприятную обстановку для коррупции; публичные 

корпорации являются частыми героями коррупционных 

скандалов. Не всегда достигается заявленная цель сосредоточить в 

общественных предприятиях элитные кадры: они часто 

функционируют как синекура для выходящих в отставку 

министерских чиновников. Не случайно деятельность корпораций 

в последние годы подвергается все более жесткой критике со 

стороны общества. 
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Указанные выше проблемы и недостатки в деятельности 

особых, санкционированных и общественно полезных 

юридических лиц, особенно неэффективное использование 

предоставляемых государством финансовых средств, тем более 

при наличии определенной возможности передачи многих 

исполняемых ими дел частным предприятиям, побуждает 

правительство Японии осуществить пересмотр общей системы 

учреждения и формирования этих общественных предприятий, а 

также подвергнуть рационализации каждое из них, в том числе 

посредством приватизации. Такой подход соответствует и целевой 

установке нынешней административной реформы в Японии на 

сокращение масштабов административного регулирования 

государства и на передачу значительной части полномочий центра 

на места. 

С вступлением Японии в XXI век происходит поворот от 

ограниченных, частных мер, имевших место во второй половине 

1990-х годов, к более глубоким преобразованиям. 

В июне 2001 г. в Японии принят Основной закон о реформе 

особых и санкционированных юридических лиц, установивший 

для практического осуществления этой реформы пятилетний срок. 

В декабре 2001 г. правительство на основании данного закона 

утвердило План упорядочения и рационализации особых и 

санкционированных юридических лиц. Имеются в виду разные 

способы их преобразования: ликвидация, приватизация, 

объединение, пересмотр решаемых задач, сокращение участия 

государственного капитала и дотаций, перевод на статус 

самостоятельных административных юридических лиц. Этим же 

планом поставлена задача осуществить реформу общественно 

полезных юридических лиц административного типа, 

исполняющих дела по поручению государства и получающих от 

него дотации, а также коренным образом пересмотреть всю 

систему формирования и функционирования общественно 

полезных юридических лиц. 

Предпринимаемые меры, на наш взгляд, в действительности не 

ведут к упразднению этих квази-административных органов, а 
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означают их перестройку с целью упразднения неэффективных 

звеньев, повышения качества их деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРУЧЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Самостоятельную роль в теории и практике управления в 

Японии играет административый институт “порученного 

управления” (инин-гёсэй).  

“Порученное управление” не образует какой-либо постоянной 

обособленной структуры органов административного управления, 

его сущность заключается в том, что административный орган, 

обладающий полномочиями, может передать исполнение своих 

обязанностей другому административному органу.  

При возникновении отношений “порученного управления” 

орган, передающий полномочия, сам утрачивает их в пользу 

получателя полномочий. С другой стороны, орган, получающий 

полномочия не становится представителем дателя поручения, 

между ним и дателем поручения не возникает отношений 
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“законного представительства” (хотэй-дайри) или 

“уполномоченного представительства” (дзюкэн-дайри); 

получатель полномочий исполняет порученные функции от своего 

имени и под свою ответственность. 

Данный тип административных связей (“поручение”) обладает 

видовыми особенностями, представлен различными моделями. В 

частности, утрата полномочий поручителем не является 

абсолютной, безусловной нормой. Если орган, поручающий 

исполнение обязанностей, и орган, принимающий поручение, 

связаны в административной иерархии как руководитель и 

подчинённый, то датель поручения может частично сохранять 

функции руководства и контроля в отношении получателя 

поручения.  

Если же названные административные субъекты не связаны 

иерархическими отношениями, то датель поручения безусловно 

утрачивает порученные функции в пользу получателя их. 

Основной сферой практического применения этого типа 

административно-государственных отношений до недавнего 

времени были отношения национальной власти (государства) с 

местным самоуправлением. 

Однако практика широкого использования поручения 

многообразных государственных дел органам местного 

самоуправления в Японии воспринимается как неоправданная и 

наносящая ущерб самостоятельности последних. Это вполне 

объяснимо, поскольку в 1990-х годах в префектурах до 80%, а в 

муниципиях до 40% всего объема работы приходилось на 

исполнение поручений правительственных ведомств. Помимо 

того, “порученное управление” приводило к постоянным 

коллизиям между правительственными ведомствами и органами 

местного самоуправления в сфере определения размеров и оплаты 

расходов на осуществление порученных работ. 

В 1999 г. японский парламент принял пакет поправок к 

законам, регулирующим взаимоотношения местного 

самоуправления с государственными органами. Прежняя система 

исполнения префектурами и муниципиями различных дел по 
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поручению министерств отменена. Часть поручаемых прежде дел 

квалифицирована в качестве дел органов местного 

самоуправления, осуществляемых ими полностью 

самостоятельно. К ним отнесены, например, городское 

планирование, разрешения на открытие больниц и аптек, на отвод 

участков для землеустроительных работ и т.д. Другая часть дел, 

исполнявшаяся на местах по поручению центральных ведомств, 

теперь именуется “делами, доверенными по закону” (хотэй 

дзютаку дзиму). К таким делам, исполняемым теперь органами 

местного самоуправления, отнесены выдача и обмен паспортов, 

статистика, контроль за государственными дорогами и прочее. 

Наконец, целый ряд поручаемых ранее органам местного 

самоуправления дел решено исполнять самим государством через 

местные отделения и филиалы министерств. 

В центральном административном аппарате, за рамками 

отношений “центр – местное самоуправление” институт 

“порученного управления” сохраняется, он может иметь 

определенное значение в практике общегосударственного 

управления, поскольку дает возможность образования 

динамичных и разветвленных властных конфигураций.  
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КАНЦЕЛЯРИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  
 

 

Канцелярия кабинета (найкакуфу) образована на базе бывшей 

канцелярии премьер-министра (сорифу). 

Канцелярия кабинета помогает работе кабинета, осуществляя 

планирование, подготовку законопроектов и других решений, 

общую координацию с целью обеспечения единства деятельности 

всех административных подразделений по важным направлениям 

правительственной политики. 

Помимо этого, канцелярия отвечает за решение вопросов, 

касающихся императорского двора; должного порядка поощрений 

и наград; содействия формированию общества равноправия 

мужчин и женщин; обеспечения стабильности и роста жизненного 

уровня народа (главным образом, проблемы народного 

потребления и гражданской жизнедеятельности); защиты народа 

от стихийных бедствий; развития Окинавы; ускорения решения 

“проблемы северных территорий”; обеспечения спокойствия и 

порядка в стране; обеспечения безопасности страны посредством 

обороны государства; обеспечения нормального 

функционирования системы денежного обращения; оснащения 

базы, помогающей реализации правительственной политики; 

обеспечения с общих позиций правительства солидарности всех 

административных органов в проведении политики в сфере 

экономики и других широких сферах. Канцелярия должна 

добиваться создания условий административной работы 

премьер-министра, подобающих для его руководства с общих 

позиций всего правительства.* 

Руководителем канцелярии является непосредственно 

премьер-министр. 

В состав канцелярии помимо собственно канцелярии входят 

три внешних органа – государственный комитет общественной 

 
* Обязанности и функции канцелярии кабинета излагаются в порядке и 

формулировках японского источника. 
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безопасности с подведомственным ему главным управлением 

полиции, управление национальной обороны (включая 

управление оборонных сооружений), управление по делам 

кредитно-финансовых учреждений. Со статусом особого, не 

имеющего аналогов органа в канцелярию входит управление 

императорского двора. 

Численность сотрудников аппарата канцелярии по штатному 

расписанию составляет 36 256 человек, в том числе 

государственного комитета общественной безопасности (главное 

управление полиции) – 7 653, управления национальной обороны 

(включая управление оборонных сооружений) – 24478, 

управления по делам кредитно-финансовых учреждений – 766, 

управления императорского двора – 1114 человек. 

 

 

Собственно канцелярия кабинета 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

Канцелярии 

 

Секция 

общих дел 

Хранение печатей; инспектирование 

документации; общая координация и 

информирование в подведомственной сфере 

управления; связь с парламентом; управление 

структурой; руководство и контроль в работе по 

составлению правительственных вестников и 

сборников указов 

Кадровая секция Управление персоналом; награды и поощрения 

Финансовая секция 
Бюджет, баланс, счета; управление 

государственной собственностью и имуществом; 

 
 Здесь и далее штатная численность административных органов 

указывается на январь 2001 г., то есть после их реорганизации. 
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Секретариат 

Канцелярии 

 

строительство и ремонт; контроль во внутренних 

органах 

 

Секретариат 

Канцелярии 

 

Секция 

планирования и 

координации 

Координация планирования и подготовка 

проектов политики в подведомственной сфере; 

комплексное изучение основных вопросов 

политики; национальные праздники; порядок 

официальных церемоний; система 

государственных архивов; делопроизводство 

Совета по изучению налоговой системы; залы для 

приёмов; Институт комплексных исследований 

экономики и общества; дела, касающиеся 

Организации комплексных исследований и 

разработок; ликвидация химического оружия, 

оставленного в Китае и т.д. 

Секция управления 

информацией 

Приём архивных документов; транспарентность и 

контроль информации; оснащение систем 

управления информацией 

Международная 

секция 

Координация работы, связанной с 

международными органами в своей сфере 

ответственности; улаживание вопросов, 

связанных с заграницей; зарубежная пропаганда 

Офис 

правительственных 

публикаций 

Публикации по важным направлениям 

деятельности правительства; изучение 

общественного мнения 

Ответственный за 

оценку политики 

Обобщение оценок политики в своей сфере 

административного управления; проверки; 

 
 Под выражением “подготовка проектов” (по-японски “рицуан”) здесь и 

далее имеется в виду подготовка проектов решений в широком смысле, 

включая проекты приказов и других директивных документов министра 

или начальника управления, правительственных указов и 

правительственных законопроектов. 
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Секретариат 

Канцелярии 

 

делопроизводство Комитета по оценке 

деятельности самостоятельных 

административных юридических лиц 

Ответственный за 

благосостояние и 

здравоохранение 

Гигиена, лечение и прочие вопросы 

здравоохранения и благосостояния персонала 

Канцелярии кабинета 

 

Наградное бюро  

Секция 

общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование 

и подготовка проектов по системе поощрений; 

ордена, премии, ведение наградных записей 

Инспекторы (3)  Инспекция по вручению наград 

 

 

Бюро содействия 

равноправию 

полов 

 

Секция 

общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов и общая координация 

работы по формированию общества равенства 

полов, осуществляемой разными 

административными органами; делопроизводство 

Совета по содействию равноправию полов; связь с 

местными общественными организациями и 

международными органами; международное 

сотрудничество; комплексное исследование 

основных вопросов политики 

Секция содействия 

равноправию полов 

Разработка и продвижение Основного плана 

реализации полового равноправия; доклады и 

просветительская работа; курсы и семинары; 

меры против применения насилия к женщинам 
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Бюро народной 

жизни 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов, продвижение основной 

политики, касающейся народной жизни; 

делопроизводство Комиссии по проблемам 

народной жизни; международное сотрудничество 

по вопросам компетенции бюро; комплексное 

изучение тенденций в сфере народной жизни и 

ценообразования  

Секция поощрения 

гражданской 

активности 

Содействие гражданской активности; реализация 

Закона о содействии специальной 

некоммерческой деятельности  

Секция ценовой 

политики 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение основной политики в вопросах 

ценообразования; дела, касающиеся Закона о 

чрезвычайных мерах по предупреждению 

спекулятивной скупки и придерживания товаров 

народного потребления; координация и связь с 

административными органами в делах, 

относящихся к Закону о чрезвычайных мерах по 

стабилизации жизни народа 

Секция  

согласования цен 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение основной политики в вопросах 

благосостояния народа, цен на важнейшие товары 

и услуги  

Секция Планирование, подготовка проектов, 
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планирования 

политики в 

отношении 

потребителей 

продвижение основной политики в отношении 

обычного потребителя; делопроизводство Совета 

защиты потребителей 

Секция 

потребительской 

координации 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение основной политики, касающейся 

деятельности местных общин и организаций по 

защите интересов обычного потребителя; 

предоставление информации об основной 

политике в отношении широкого потребителя и в 

отношении цен; работа с центрами народной 

жизни 

 

Бюро развития 

Окинавы 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; реализация 

планов развития и освоения Окинавы, 

координация расчетов по оценке расходов на 

исполнение планов по работам, не относящимся к 

компетенции других секций; распределение 

ресурсов в части, не относящейся к компетенции 

других секций 

Первая секция 

развития 

Координация расчетов по оценке расходов и их 

распределению на дорожные работы, освоение 

гидроресурсов, обустройство городов и жилья, 

канализацию, сооружений для защиты от 

стихийных бедствий 

Вторая секция 

развития 

Координация расчетов по оценке расходов и их 

распределению на развитие промышленности и на 

сооружения для защиты от стихийных бедствий, 

подведомственные Министерству сельского, 

лесного и рыбного хозяйства 

Третья секция 

развития 

Координация расчётов по оценке и 

распределению расходов на обустройство 

транспортных коммуникаций (исключая дороги), 

на сооружения для защиты от бедствий в 



 65 

Бюро развития 

Окинавы 

 

портовом хозяйстве, на развитие туризма 

Советники (2) 

Прочие вопросы, не относящиеся к компетенции 

секций, в сфере политики подъема экономики и 

социального развития Окинавы; дела, 

касающиеся Фонда развития Окинавы  
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Советы по важным направлениям политики 

 

Консультативный 

совет по 

экономической и 

финансовой 

политике 

Изучение и обсуждение принципиального курса 

управления экономикой и финансами в целом и 

формирования государственного бюджета, 

прочих важных вопросов экономики и финансов; 

изучение и обсуждение национального 

комплексного плана развития и других важных 

экономических и финансовых проблем с точки 

зрения единства экономики и с целью проведения 

последовательной и комплексной политики 

Совет комплексной 

научно-технической 

политики 

Изучение и обсуждение основ политики 

скоординированного и планового развития науки 

и техники; исследование и анализ курса в 

вопросах распределения бюджета, кадров и 

других ресурсов, необходимых для подъёма науки 

и техники; оценка крупномасштабных открытий в 

науке и технике и других научных открытий, 

имеющих государственную важность  

Центральный совет 

по борьбе 

со стихийными 

бедствиями 

Формирование и реализация основных планов 

борьбы со стихийными бедствиями; содействие 

формированию и реализации планов 

чрезвычайных мер на случай бедствий; анализ 

важных вопросов борьбы с бедствиями (основной 

курс по борьбе с бедствиями, оповещение о 

чрезвычайном положении в связи с бедствиями и 

другое) 

Совет содействия 

равноправию полов 

Анализ основных планов по обеспечению 

равноправия полов; обследование и анализ 

важных вопросов основного курса в содействии 

становлению равноправия полов; надзор за 

реальным положением в осуществлении 

правительственного содействия становлению 

общества равноправия полов; обследование 

влияния политики правительства на 

формирование общества равноправия полов 
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Комиссии 

 

Комиссия по 

проблемам 

народной жизни 

Обследование и анализ основ политики по 

проблемам народной жизни и обычного 

потребителя, а также важных вопросов 

содействия гражданской активности; 

рассмотрение вопросов, определенных Законом о 

чрезвычайных мерах по стабилизации народной 

жизни  

Комитет содействия 

частной финансовой 

инициативе 

Обследование и анализ положения в деле 

осуществления курса, определенного Законом о 

частной финансовой инициативе (PFI), а также в 

выборе объектов специальных работ, 

объективной оценке их стоимости, строительстве 

сооружений общественного пользования с 

привлечением капитала 

Комитет по ядерной 

энергии 

Политика в использовании ядерной энергии и 

координация работы административных органов 

по использованию ядерной энергии; 

планирование, обсуждение и принятие решений 

по иным важным вопросам использования ядерной 

энергии 

Комитет по 

безопасности 

ядерной энергетики 

Политика, касающаяся правил обеспечения 

безопасности в сфере использования ядерной 

энергии; планирование, обсуждение, принятие 

решений по правилам обеспечения безопасности 

ядерных материалов и ядерных реакторов и в 

прочих сферах использования ядерной энергии 

Комитет по 

обследованию 

системы местного 

самоуправления 

Обследование и анализ важных проблем системы 

местного самоуправления 

Комитет по 

изучению системы 

выборов 

Обследование и анализ важных проблем системы 

общественных выборов и референдумов 
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Комиссия по 

определению границ 

одномандатных 

избирательных 

округов на 

выборах палаты 

представителей 

Обследование и обсуждение, касающееся 

пересмотра границ одномандатных 

избирательных округов на выборах в палату 

представителей; составление проектов 

пересмотра, внесение рекомендаций  

Комиссия по  

перемещению  

парламента 

Обследование и обсуждение возможных мест для 

перемещения парламента 

Инспекция по 

транспарентности 

правительственной 

информации 

Рассмотрение апелляций, предусмотренных 

Законом об открытости правительственной 

информации 

Совет по 

обследованию 

налоговой системы 

Обследование и обсуждение важных вопросов 

налоговой системы 

Комитет по оценке 

деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

Оценка практической деятельности 

самостоятельных административных 

юридических лиц, подведомственных 

Канцелярии кабинета 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Объединённый 

НИИ экономики 

и общества 

Исследования социальной и экономической 

активности с использованием экономических 

теорий и иных родственных теорий; расчеты по 

народному хозяйству 

Дом приема гостей 
Приём государственных и других особо важных 

гостей  
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Специальные органы 

 

Штаб политики по 

северным 

территориям 

Планирование, проектирование и общая 

координация вопросов, связанных с проблемами 

северных территорий, необходимые для 

интеграции политики всех административных 

органов; продвижение работы по северным 

территориям 

Совет по борьбе с 

финансовыми 

кризисами 

Обсуждение важных вопросов реакции 

кредитно-финансовых учреждений на 

финансовые кризисы (крупномасштабные и 

цепные банковские банкротства и т.п.); 

содействие осуществлению антикризисной 

политики соответствующих административных 

органов 

Совет по проблемам 

стареющего 

общества 

Обсуждение важных вопросов политики по 

отношению к стареющему обществу; содействие 

осуществлению этой политики 

Центральный совет 

по безопасности на 

транспорте 

Обсуждение планов основной политики 

обеспечения безопасности на транспорте; 

содействие осуществлению этой политики 

Совет защиты 

потребителей 

Обсуждение планов основной политики по 

защите потребителей; содействие осуществлению 

этой политики 

Штаб 

международного 

сотрудничества во 

имя мира 

Дела по международному сотрудничеству, 

осуществляемому на основе Закона о 

международном сотрудничестве во имя мира; 

вопросы материальной поддержки во имя мира 

 

 

Региональные отделения 

 

Объединенный исполнительный секретариат Окинавы. 

 
 “Северными территориями” в Японии называются территории, 

утраченные Японией во второй мировой войне и отошедшие к России. 
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Управление императорского двора 
 

Управление императорского двора (кунайтё) учреждено в 

составе Канцелярии в качестве “самостоятельной организации, не 

имеющей аналогов”. Её своеобразие обусловлено особенностями 

функций императорского двора и его организации. 

 

 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

начальника 

 

Секция личных 

секретарей 

Обслуживание Совета императорской семьи; 

вопросы обеспечения конфиденциальности; 

приём и отправка документов; инспектирование 

законопроектов; табель о рангах, назначения и 

увольнения, жалованье, дисциплинарные 

взыскания и другое 

Секция общих дел Выезды императора; сообщения 

Секция придворных 

обязанностей 

Родственники императорской фамилии (кроме 

находящихся при дворе) 

Финансовая секция 

Бюджет; баланс и счета; обслуживание 

экономического совета императорской фамилии; 

бухгалтерские ревизии и т.д. 

Секция обеспечения Управление имуществом и надзор  

 

 

Камергерская 

служба 

 

Камергерская 

служба 

Хранение императорской государственной 

печати; вопросы ближайшего окружения; 

вопросы ближайших родственников императора  
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Служба двора 

императрицы-мате

ри 

 

Служба двора 

императрицы-матер

и 

Ближайшая обслуга императрицы-матери; 

здоровье императрицы-матери 

 

 

Служба 

Восточного дворца 

 

Служба Восточного 

дворца 

Ближайшая обслуга наследного принца; 

фрейлины принцессы; здоровье наследного 

принца и принцессы 

 

 

Служба 

церемониймейстер

а 

 

Служба 

церемониймейстера 

Церемонии; праздники; придворная музыка и 

танцы 

 

 

Департамент 

текстов и 

погребений 

 

Библиотечная 

секция 

История императорской династии, регистрация и 

хранение записей; хранение библиотечных 

материалов и документальных записей; списания 

и поступления; переиздания и редактирование; 

дела сокровищницы Сёсоин 

Секция 

редактирования 

Составление хроник жизнедеятельности 

императора и родственников императора; 

библиотечные материалы, записи 

Секция погребений 
Уход за погребениями; обследование и изучение 

состояния погребений 
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Администра-тивны

й  

департамент 

 

Административная 

секция 

Управление имуществом императорской семьи и 

другим административным имуществом; 

управление императорскими пастбищами; уборка 

и обслуживание правительственных зданий 

Секция технических 

работ 

Строения; инженерное и другое оборудование; 

водопровод; электроэнергия; газ и прочее 

обеспечение 

Секция садов 

и парков 

Сады и парки; отдых в парках; леса 

Секция приёмов Приглашения гостей и обслуживание на приёмах 

Секция 

транспортных 

средств 

Автомобили; кареты и кони 

 

 

Местные отделения и филиалы 

 

Киотосский 

исполнительный 

секретариат 

Киотосский дворец; сокровищница Сёсоин; 

усыпальницы императорской семьи 

Исполнительный 

секретариат 

сокровищницы 

Сёсоин 

Управление сокровищами Сёсоин 

Императорские 

пастбища 

Кормление животных, используемых при дворе; 

производство сельскохозяйственной продукции и 

связанные с этим работы 
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Государственный комитет 

общественной безопасности.  

(Главное управление полиции) 
 

Государственный комитет общественной безопасности 

учреждается в качестве внешнего органа канцелярии. Комитет 

формируется в составе председателя комитета, являющегося 

государственным министром и пяти членов. На комитет 

возложены обязанности защиты прав человека и свободы, 

поддержания общественного спокойствия и порядка. В качестве 

специального органа при комитете функционирует главное 

управление полиции. 

 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

начальника 

Главного 

управления 

 

Верховный 

полицейский 

инспектор 

На основании приказа он руководит 

инспекционными обязанностями 

Секция общих дел 

Секретность; печати; делопроизводство 

государственного комитета общественной 

безопасности; планирование работы, 

проектирование и общая координация работы 

подчинённых органов; публикации и др. 

Кадровая секция 

Кадровые вопросы персонала и постоянный штат 

полиции; инспекция; система службы 

полицейского персонала; награды 

Финансовая секция 

Бюджет, баланс, счета; дела, касающиеся 

расчетов по особым выплатам на меры по 

обеспечению безопасности движения; управление 

государственной собственностью и имуществом 

Секция жалованья и Жалованье полицейского персонала; пенсии; 
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благосостояния выходные пособия; за инвалидность по службе; 

социальное обеспечение; лечение; дела 

кооператива взаимопомощи полицейских 

Международный 

департамент 

 

Первая 

международная 

секция 

Международное сотрудничество в 

подведомственной сфере; вопросы 

международной полиции; планирование, 

подготовка проектов и координация работы 

полиции с иностранцами 

Вторая 

международная 

секция 

Сотрудничество в международном розыске; 

общие связи с полицейскими властями 

зарубежных стран в расследовании 

международных преступлений; связи со 

структурами международной уголовной полиции 

 

 

Бюро обеспечения 

безопасности 

жизни 

 

Секция 

планирования 

политики 

обеспечения 

безопасности жизни 

Планирование и обследование системы и 

практики управления полиции безопасности 

жизни; общая работа по обеспечению 

безопасности и спокойствия жизни граждан; 

общая работа по профилактике преступности; 

работа по обеспечению соблюдения законов об 

антиквариате, о ломбардах и об охранной 

деятельности 

Региональная 

секция 

Полиция региональная, на воде, на 

железнодорожном транспорте; использование 

специальных полицейских автомобилей, судов и 

самолётов; спасение людей на воде и в горах и 

предотвращение таких несчастных случаев; 

защита людей, которым требуется помощь – 

пьяных, ушедших из семьи, потерявшихся детей; 

вопросы командной связи в полиции; обеспечение 

Закона о потерянных вещах 
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Бюро обеспечения 

безопасности 

жизни 

 

Секция работы с 

несовершенно-летни

ми 

Обследование и планирование профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; работа с 

воспитателями несовершеннолетних; наставление 

и поддержка для несовершеннолетних; защита 

жертв преступлений и других деяний, 

противоречащих здоровому воспитанию 

несовершеннолетних 

Секция проблем 

социальной среды 

Контроль преступлений, связанных с 

загрязнением природной среды и другими 

экологическими преступлениями; контроль 

правонарушений в сфере здоровья людей и 

санитарии; контроль преступлений, связанных с 

нарушением лицензионных и торговых прав, прав 

промышленной собственности и авторских прав, 

иных прав нематериальной собственности; 

контроль опасных веществ; контроль бытовых 

преступлений, проституции 

Секция 

огнестрельного 

оружия 

Контроль короткоствольного и другого 

огнестрельного оружия; контроль исполнения 

законов об огнестрельном и холодном оружии, о 

легковоспламеняющихся веществах 

Секция  

фармацевтических 

препаратов 

Контроль преступлений, связанных с 

наркотиками и стимуляторами; правонарушения, 

связанные с медицинским оборотом веществ, 

вызывающих стойкую зависимость  
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Бюро уголовного 

розыска 

 

Секция 

планирования 

уголовной политики 

Планирование и обследование системы уголовной 

полиции и руководства уголовной полицией; 

общее расследование преступлений; 

исследование и анализ общего уголовного 

законодательства; уголовная статистика; 

исследование, сбор и контроль материалов 

уголовного розыска 

Первая 

следовательская 

секция 

Расследование убийств, разбойных нападений и 

других тяжких преступлений, хулиганства, 

нанесения побоев и ранений и других случаев 

оскорбления, хищений; расследование 

преступлений со взятием заложников и 

похищением людей; расследование случаев 

преступной халатности 

Вторая 

следовательская 

секция 

Расследование фактов контрафакции, коррупции, 

мошенничества, нарушения доверия, плагиата и 

других интеллектуальных преступлений; 

расследование преступлений, связанных со 

сделками с ценными бумагами и с финансами; 

расследование преступлений, связанных с 

политическими фондами, выборами на 

общественные должности, национальными и 

иными референдумами, а также с 

непосредственными требованиями от населения  

Секция наблюдения 

Вопросы наблюдения за преступниками; 

оснащение органов наблюдения и руководство 

ими 

Департамент 

борьбы с 

организованной 

преступностью 

 

Первая секция Планирование и обследование системы и 
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Бюро уголовного 

розыска 

 

борьбы с 

организованной 

преступностью 

практики борьбы с организованной 

преступностью; общие мероприятия по 

предупреждению незаконных действий членов 

преступных группировок; исследование, 

комплектование и управление материалами по 

организованной преступности; работа по сбору, 

обработке и анализу информации по 

организованной преступности  

Вторая секция 

борьбы с 

организованной 

преступностью 

Пресечение преступлений организованных 

преступных группировок; ограничение 

насильственных вымогательских действий; 

блокировка офисов преступных группировок во 

время их “разборок”; противодействие 

вовлечению новых участников 

 

 

Бюро дорожного 

движения 

 

Секция 

планирования  

Обследование порядка и планирование работы 

полиции дорожного движения; общие 

мероприятия по предотвращению дорожных 

происшествий; статистика по дорожному 

движению; обучение безопасности движения; 

кампании за безопасность движения  

Секция руководства 

дорожным 

движением 

Контроль соблюдения правил, установленных 

законами и указами о дорожном движении; общие 

меры, касающиеся нарушения правил дорожного 

движения; расследование дорожных инцидентов 

и транспортных преступлений  

Секция 

регулирования 

движения 

Регулирование транспортного движения; 

светофоры, дорожная разметка, дорожные знаки и 

другие устройства для безопасности движения; 

работа по созданию на дорогах средств для 

безопасности движения  

Секция Выдача водительских удостоверений и приём 



 79 

водительских 

удостоверений 

экзаменов на удостоверения; лишение и 

приостановление водительских прав; подготовка 

к экзаменам на водительские права 

 

 

 

 

Охранное бюро  

Секция 

планирования 

охранной политики 

Система охранной полиции, планирование и 

обследование ведения дел охранной полиции; 

исследование законодательства об охранной 

полиции; обработка и хранение материала  

Первая секция 

общественной 

безопасности 

Сбор и обработка информации по охранной 

деятельности; контроль за преступлениями в 

сфере охранной деятельности 

Вторая секция 

общественной 

безопасности 

Сбор и обработка информации по охранной 

деятельности, касающейся насильственных 

действий с позиций ультра-правой идеологии; 

охрана и конвоирование 

Секция охраны 

Планы и их реализация на случай чрезвычайного 

положения; определение курса в вопросах 

охранной деятельности и его осуществление, а 

также, контроль за преступлениями в этой сфере; 

охранная деятельность и конвоирование  

Секция 

международных 

вопросов 

Информация об охранной деятельности, 

связанной с иностранцами; сбор и обработка 

охранной информации о террористической 

деятельности иностранцев и японцев, 

находящихся за границей; контроль за 

соблюдением законов о регистрации иностранцев, 

о порядке въезда и выезда и о беженцах 

 

 

 

Бюро информации 

и связи 
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Бюро информации 

и связи 

 

Секция 

планирования  

Планирование оснащения приборами и 

компьютерными системами, применяемыми в 

полицейской работе; планы подготовки 

специалистов для работы с полицейскими 

коммуникациями; планирование и контроль в 

сфере полицейской связи; регламентация связи в 

полицейских учреждениях; отряды мобильной 

полицейской связи 

Секция управления 

информацией 

Планирование управления информацией в 

подведомственных органах; технические 

исследования, использование компьютерных 

систем; повышение эффективности работы в 

подведомственных органах; полицейская 

статистика (за исключением статистики 

преступлений) 

Секция учреждений 

связи 

Сохранность, новое строительство, 

реконструкция учреждений полицейской связи 

Секция технической 

политики 

Техника информационных коммуникаций для 

расшифровки электронно-магнитных записей и 

контроля за преступлениями с использованием 

техники информационных коммуникаций 

 

 

Сопутствующие органы 

 

Полицейская 

академия 

Обучение и тренировка высшего руководящего 

состава полиции; научно-технические 

исследования в интересах полицейской службы 

НИИ полиции 

Криминалистические исследования и 

эксперименты; оценка и обследование 

применения их результатов 

Штаб полиции 

императорского 

двора 

Эскорт императорской фамилии, охрана жилых 

покоев и дворца 
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Территориальные органы 

 

Бюро полицейских округов (7). Департаменты полицейской связи (2). 

Департаменты префектуральной связи (45). 
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Управление национальной обороны 
 

Управление национальной обороны (боэйтё) призвано с целью 

защиты мира и независимости, обеспечения безопасности Японии 

осуществлять контроль и управление сухопутными, 

военно-морскими и военно-воздушными силами самообороны. 

Помимо того, управление исполняет обязанности, не относящиеся 

к ведению других административных органов, в том, что связано с 

размещением в Японии иностранных войск на основе договоров. 

В состав управления национальной обороны в качестве 

внешнего органа входит управление оборонных сооружений (боэй 

сисэцутё). 

 

 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Секция личных 

секретарей 

Назначения и увольнения, другие кадровые 

вопросы персонала управления (кроме 

военнослужащих, слушателей военных учебных 

заведений, резервистов и резервистов экстренного 

призыва)  

Секция 

документации 

Подготовка проектов законов и указов; 

исследования по правовой системе; общая 

координация; структура и штаты; оценка 

политики; связь с парламентом и другое 

Секция пропаганды Пропаганда 

Секция финансового 

контроля 

Система баланса и счетов, бухгалтерские ревизии 

(исключая составление баланса); судебные иски, 

 
 Так в японских официальных источниках именуются американские 

войска, размещенные в Японии по японо-американскому договору 

безопасности.  
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Секретариат 

начальника 

управления 

 

возмещение потерь и прочее 

Секция 

сооружений 

Основы управления административным 

имуществом; основы приобретения и управления 

сооружениями; основы приёмки и эксплуатации 

объектов; координация вопросов, связанных с 

охраной природной среды 

 

 

Бюро обороны  

Секция оборонной 

политики 

Общая координация работы бюро; основы и 

координация обороны и охраны; контроль и 

руководство НИИ обороны 

Секция 

международного 

планирования 

Планирование и координация международных 

связей в оборонной сфере; планирование и 

координация сотрудничества в международной 

деятельности по контролю за вооружениями и т.д. 

Секция 

планирования 

Основы организации штатного состава, 

формирования, оснащения, дислокации всех 

видов сил самообороны  

Секция 

обследований 

Сбор и обработка информации, необходимой для 

определения основ обороны 

 

 

Оперативное бюро  

Секция 

планирования  

Общая координация работы бюро; планирование 

и подготовка предложений по общей политике, 

относящейся к компетенции бюро; основы 

порядка деятельности сил самообороны; основы 

планирования операций сил самообороны 

Секция 

оперативного 

управления 

Основы действий сил самообороны 
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Оперативное бюро  

Секция командной 

связи 

Основы командной и других видов связи сил 

самообороны, основы радиоконтроля 

Секция боевой 

подготовки 

Основы боевой подготовки частей и 

подразделений 

Ответственный за 

медицинское 

обеспечение 

Основы санитарии и охраны здоровья личного 

состава; основы снабжения медицинскими 

материалами; основы исследования и разработки 

санитарных материалов 

 

 

Бюро личного 

состава и обучения 

 

Первая секция 

личного состава 

Общая координация работы бюро; зачисление и 

увольнение и другие личные дела офицеров и 

слушателей; система управления кадрами; 

система условий службы; церемонии, 

награждения, форменное обмундирование 

Вторая секция 

личного состава 

Комплектование личного состава; найм и 

увольнение военнослужащих ниже прапорщиков, 

найм и увольнение резервистов, резервистов 

экстренного призыва 

Секция 

благосостояния 

Благосостояние персонала; гостиницы; система 

оплаты; пенсии отставникам 

Секция обучения 

Основы обучения и боевой подготовки личного 

состава; Академия обороны; контроль 

Военно-медицинской академии; принципы 

сотрудничества в исследованиях на Южном 

полюсе 
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Интендантское 

бюро 

 

Финансовая секция 
Общая координация работы бюро; бюджет, счета; 

составление баланса и др. 

Секция 

планирования 

вооружения и 

снаряжения 

Планирование и подготовка предложений по 

комплексной политике снабжения предметами 

вооружения и снаряжения и соответствующими 

услугами, а также исследований и разработок; 

снабжение средствами связи и соответствующими 

услугами; контроль работы Центра заключения 

контрактов 

Секция морского 

вооружения 

Обеспечение плавсредствами, артвооружением, 

боеприпасами, подвижным составом, 

продовольствием и другими необходимыми 

средствами 

Секция авиации 
Поставка самолётов, управляемых снарядов и 

другого необходимого оснащения 

Секция 

планирования 

исследований и 

разработок 

Исследования и разработки вооружения; 

контроль и руководство Штабом технических 

исследований 

Департамент 

ценовых расчетов 

 

Секция управления 

издержками 

Интеграция ценовых расчетов и ценовой 

инспекции 

Ответственные за 

ценовые расчеты (5) 

Ценовые расчеты и ценовая инспекция 

 

 

Комиссии 

 

Комиссия по кадровым вопросам сил самообороны; Комиссия по 

поставкам силам самообороны; Комитет по обследованию морального 

состояния личного состава сил самообороны. 
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Учреждения и другие органы 

Академия обороны, Военно-медицинская академия, Институт 

оборонных исследований. 

 

Специальные органы 

Штабы (3), Объединённый комитет начальников штабов; части и 

органы сил самоообороны, Штаб технических исследований; Центр 

заключения контрактов. 

 

Управление оборонных сооружений 
 

Управление оборонных сооружений является внешним 

органом, входящим в структуру Управления сил самообороны. 

 

Внутренние органы 

 

Департамент 

общих дел 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы управления; 

структура и штаты; публикации; экспертиза 

проектов и других документов 

Кадровая секция 

Найм и увольнение персонала, оплата и другие 

вопросы; учёба и тренировки; здравоохранение и 

благосостояние 

Финансовая секция 

Бюджет, баланс, учёт и бухгалтерские ревизии; 

управление имуществом; управление фондом 

специальных поставок 

Секция 

материального 

снабжения и услуг 

Обеспечение союзных (американских) войск, 

размещенных в Японии, материалами и услугами 

(исключая технические работы и труд рабочих) 

Уполномоченный 

административной 

оценки 

Оценка политики в сфере компетенции 

управления 
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Департамент 

сооружений 

 

Секция 

планирования 

политики 

сооружений  

Статистика по оборонным сооружениям; общее и 

конкретное планирование работы департамента; 

общая координация работы департамента; 

инструкции по специальным оборонным 

сооружениям на основе Закона о обустройстве 

окружающей среды в зоне оборонных 

сооружений; спорные вопросы по делам 

департамента  

Секция 

планирования 

сооружений 

Планирование приобретения и передачи 

сооружений и участков 

Секция управления 

сооружениями 

Управление административным имуществом, 

используемым силами самообороны совместно с 

гражданскими ведомствами; обустройство 

зелёного пояса и других буферных зон на основе 

Закона об обустройстве окружающей среды 

вокруг оборонных сооружений; компенсация 

ущерба; управление гражданским имуществом, 

используемым совместно с союзными 

(американскими) войсками на территории Японии 

Секция 

приобретения 

сооружений 

Приобретение оборонных сооружений; уточнение 

границ местоположения участков в соответствии 

с Законом об уточнении границ территории; 

компенсации за использование портов войсками 

союзников (США)  

Секция 

обустройства 

сооружений 

Содействие в технических работах по 

предотвращению ущерба в соответствии с 

Законом об обустройстве окружающей среды 

вокруг оборонных сооружений 

Секция шумовой 

защиты 

Содействие в технических работах в соответствии 

с Законом об обустройстве окружающей среды 

вокруг оборонных сооружений; компенсации за 

перемещение гражданских объектов 

Уполномоченный по 

планированию 

Определение, обследование и анализ основных 

мер по предотвращению ущерба от размещения и 
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защиты среды функционирования оборонных сооружений  

Департамент 

сооружений 

 

Уполномоченные по 

координации (4) 

Общее планирование и проектирование работ 

департамента; связи, переговоры, взаимодействие 

с союзными (американскими) войсками и 

заинтересованными лицами и 

административными органами по вопросам 

оборонных сооружений  

 

 

Департамент 

строительства 

 

Секция 

планирования 

строительства 

Общее планирование и подготовка проектов в 

рамках компетенции департамента; общая 

координация работы департамента; координация 

планирования и исполнения строительных работ; 

договоры на строительные работы; тяжбы, 

касающиеся деятельности департамента 

Секция 

строительства 

Критерии и проекты строительных работ; 

критерии расчёта строительных расходов; 

содействие строительным работам; контроль и 

инспекция 

Секция инженерных 

работ 

Стандарты и проекты инженерных работ; 

критерии расчёта строительных расходов; 

содействие инженерным работам; контроль и 

инспекция 

Секция 

оборудования 

Стандарты и проекты работ по оборудованию; 

критерии расчёта расходов по оборудованию; 

содействие работам; контроль и инспекция 

Секция связи 

Стандарты и проекты работ по оборудованию 

связи; стандарты расчёта расходов на 

оборудование связи; содействие работам; 

контроль и инспекция 
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Департамент 

труда 

 

Секция 

планирования  

Общее планирование и подготовка проектов по 

делам департамента; общая координация работы 

департамента; заключение договоров на поставку 

рабочей силы; организации рабочих на 

американских военных базах; тяжбы по делам 

департамента 

Секция управления  

Найм, предоставление и увольнение рабочих для 

американских военных баз; планы использования 

фонда специальных поставок 

Секция оплаты 

труда 

Оплата рабочих на американских военных базах; 

благосостояние и здравоохранение 

 

Местные филиалы и отделения 

 

Бюро оборонных сооружений (8, в Саппоро, Сэндай, Токио, 

Иокогама, Осака, Хиросима, Фукуока, Наха); филиалы оборонных 

сооружений (3); исполнительные секретариаты оборонных сооружений 

(26).  

 

 

Управление по делам кредитно-финансовых 

учреждений 
 

Управление по делам кредитно-финансовых учреждений 

впервые было учреждено в июле 2000 г. в качестве внешнего 

органа Комитета финансового возрождения. Затем оно было 

реорганизовано, стало называться управлением финансового 

надзора, выполняло обязанности надзора и контроля частных 

кредитно-финансовых учреждений, а также унаследовало от бюро 

финансового планирования министерства финансов функции 



 90 

планирования и подготовки проектов по кредитно-денежной 

системе.  

Одновременно с упразднением в январе 2001 г. Комитета 

финансового возрождения управление по делам кредитно-финан-

совых учреждений (кинъютё) преобразовано во внешний орган 

канцелярии кабинета с обязанностями планирования подготовки 

проектов по системе финансового кризисного контроля и 

конкретному урегулированию банкротств банков и других 

кредитно-финансовых учреждений.  

 

Внутренние подразделения 

 

Бюро общих дел и 

планирования  

 

Секция общих дел 

Общая координация работы управления; общие 

дела; кадры; бухгалтерия; связь с парламентом и 

т.д. 

Секция 

политического курса 

Определение основного и комплексного 

политического курса; связь и координация с бюро 

Министерства финансов; пропаганда; оценка 

политики; исследования и прочее 

Международная 

секция 

Дела, связанные с международными 

отношениями 

Секция 

планирования 

 

Планирование и подготовка проектов по 

принципиальным общим вопросам 

кредитно-финансовой системы; правовая 

инспекция; административные иски 

Секция рыночных 

отношений 

Планирование и подготовка проектов по 

системам, связанным с денежным рынком 

Секция 

кредитования 

Планирование и подготовка проектов по 

системам, связанным с банковской деятельностью 

 

 

Ревизионное бюро  
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Ревизионное бюро  

Секция общих дел 

Интеграция работы ревизионного бюро; 

определение направления работы, планов 

проверок в сфере денежного обращения 

Инспекционная 

секция 

Проверка отчётов о проверках в сфере денежного 

обращения 

Ответственный  

за проверку 

ревизий 

Обобщение деятельности по проверкам в сфере 

денежного обращения 

 

 

Контрольное бюро  

Секция 

общих дел 

Интеграция работы контрольного бюро; дела по 

урегулированию банкротств кредитно-финансо-

вых учреждений; доверительные фонды; 

кредитные товарищества; рабочие кассы; 

контроль за кредитными учреждениями, 

связанными с сельским и лесным хозяйством 

Первая банковская 

секция 

Контроль городских банков, траст-банков, 

иностранных банков 

Вторая банковская 

секция 

Контроль местных банков, вторых местных 

банков, non bank и т.д. 

Секция страхования Контроль страховых компаний 

Секция ценных 

бумаг 

Контроль за компаниями, работающими на рынке 

ценных бумаг 

 

Комитет по надзору за сделками с ценными бумагами 

 

Комитет по надзору 

за сделками с 

ценными бумагами 

Закон о сделках с ценными бумагами, вопросы, 

отнесенные к компетенции Комитета по законам 

об иностранных участниках рынка ценных бумаг 

и фьючерсных финансовых сделках 

Исполнительный 

секретариат 
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Секция общих 

ревизий  

Общие дела, проверки и расследования по 

сделкам с ценными бумагами 

Секция специальных 

проверок 

Расследование нарушений правил 

Комиссии 

 

Комиссия по делам 

кредитной системы 

Обследование и обсуждение, представление 

мнения по запросам премьер-министра, 

начальника управления по делам 

кредитно-финансовых учреждений и министра 

финансов по вопросам оздоровления 

национальной кредитной системы и другим 

важным вопросам, касающимся национальной 

кредитной системы  

Комиссия по 

бухгалтерскому 

учёту на 

предприятиях 

Установление стандартов бухгалтерского учёта на 

предприятиях и критериев надзора; обследование 

и обсуждение по вопросу унификации расчетов 

себестоимости и по другим вопросам 

упорядочения и реформирования системы учёта 

на предприятиях; доклады и представление 

результатов обследования и обсуждения 

премьер-министру, начальнику управления по 

делам кредитно-финансовых учреждений и 

другим причастным административным органам 

Комиссия по 

страхованию 

ответственности за 

компенсацию 

ущерба на 

автотранспорте 

Обследование и обсуждение по запросу 

премьер-министра вопросов, связанных с 

пересмотром директив по страховому проценту 

при страховании ответственности за 

компенсацию ущерба на автомобильном 

транспорте 

Инспекционный 

совет по делам 

управляющих 

имуществом и 

финансовыми 

операциями 

предприятий 

Обследование и обсуждение штрафных мер в 

отношении управляющих фирм, помощников 

управляющих и иностранных уполномоченных; 

приём экзаменов у ответственных за финансовые 

операции предприятий 
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Комитет по оценке 

стоимости акций 

Вопросы, отнесённые к компетенции комитета по 

ст. 40 Закона о чрезвычайных мерах для 

оздоровления функций кредитной системы  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩИХ ДЕЛ 
 

 

Министерство общих дел (сомуcё) образовано путём слияния 

прежних управления общих дел, находившегося в составе 

канцелярии премьер-министра, министерства по делам местного 

самоуправления и министерства связи. 

Министерство общих дел несёт ответственность по широкому 

кругу обязанностей. Это, прежде всего, функции 

административного контроля, включая общую координацию 

работы административных органов, управление 

административным персоналом, проведение административных 

реформ, обеспечение транспарентности информации, 

государственную статистику и т.д. Во-вторых, функции общего и 

оперативного руководства отношениями центральных органов 

власти с местным самоуправлением: министерство должно 

содействовать децентрализации власти, совершенствованию 

налоговой и финансовой системы местных органов власти, 

активизации местного самоуправления, способствовать 

проведению справедливых выборов, помогать борьбе со 

стихийными бедствиями и др. В-третьих, министерство должно 

формировать общую политику в сфере информационных 

коммуникаций, содействовать использованию и 

совершенствованию различных технических средств: цифровое 

вещание, телевидение, радио, почта. Значительное место в работе 

министерства занимает общее руководство и контроль 

сберегательного и страхового бизнеса в рамках почтовых дел. К 

ответственности министерства общих дел относятся многие иные 

вопросы, если они не входят в сферу компетенции прочих 

министерств. 
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Внешние органы министерства – Комитет по честным и 

справедливым сделкам, Комитет по урегулированию 

экологических конфликтов, Управление почтовых дел, 

Управление пожарной охраны. 

Общая численность аппарата министерства – 303 819 человек, 

из них 296 283 чел. заняты в Управлении почтовых дел, 564 чел. – 

в Комитете по честным и справедливым сделкам.  

Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

министра 

 

Секция личных 

секретарей 

Печати; кадры; поощрения и награды; 

посредничество в кадровых вопросах органов 

местного самоуправления 

Секция общих дел 

Общая координация подведомственных функций; 

связь с парламентом; приём, отправка, хранение 

официальных документов; экспертиза проектов 

законов, указов и других документов; контроль 

структуры и штатов 

Финансовая секция 

(Офис 

благосостояния 

персонала 

министерства) 

Бюджет, баланс, счета, аудит; управление 

государственной собственностью и имуществом; 

строительство и ремонт; благосостояние и 

здравоохранение; вопросы кооперативов 

взаимопомощи; управление правительственными 

зданиями 

Секция 

планирования 

политики 

Общая координация планирования и проработки 

подведомственных вопросов; оснащение и 

управление информационных систем 

Секция оценки 

политики и 

пропаганды (Офис 

пропаганды) 

Пропаганда; транспарентность информации; 

оценка политики; проверка подведомственной 

административной работы; содействие 

повышению ее эффективности  

Административный 

офис  

Координация работы административных органов 

по надзору за деятельностью общественно 
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Секретариат 

министра 

 

(Офис содействия 

администрации 

общественно 

полезных 

юридических лиц) 

полезных юридических лиц и поручению им 

общественно полезных дел; специальный фонд 

поминовения во имя мира; специальный фонд 

пособий репатриантам; вопросы вознаграждения 

сестёр милосердия прежнего Японского общества 

Красного креста и сестёр по уходу за служащими 

прежних армии и флота; обязанности по 

исполнению панихиды в отношении всех 

пострадавших и погибших в войнах; Закон о 

поддержании тишины и спокойствия вблизи 

парламента; связь с административными 

органами, имеющими отношение к докладам и 

рекомендациям Японского совета по науке и 

технике; другие обязанности, не входящие в 

компетенцию других административных органов 

Офис политики 

регионального 

развития 

Координация работы административных органов, 

связанных с вопросами регионального развития 

 

 

 Бюро кадров и 

пенсионного 

обеспечения 

 

Секция общих дел 

Общая координация подведомственной работы 

бюро; совещание инспекторов по кадрам; Совет 

по обследованию системы государственной 

службы; Совет по обследованию пенсионного 

обеспечения и другое 

Советники (5) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

государственной службы; помощь 

премьер-министру как центральному органу 

управления кадрами (общая координация 

управления кадрами, вопросы эффективности, 

благосостояния, служебной дисциплины); 

система выходных пособий, система жалования и 
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 Бюро кадров и 

пенсионного 

обеспечения 

 

т.д. Законы о государственных служащих, об 

оплате обычных служащих, об оплате особых 

служащих специальной службы, о выходных 

пособиях государственным служащим, о 

служебном времени, о выходных днях 

административных органов, об отпусках для 

воспитания детей, об обмене кадрами между 

правительством и частным сектором, о моральном 

облике государственных служащих и т.д. 

Секция 

государственных 

служащих старших 

возрастов 

Планирование и подготовка проектов по порядку 

службы государственных служащих старших 

возрастов 

Секция 

планирования 

политики 

пенсионного 

обеспечения 

(Офис апелляций)  

Унификация порядка принятия, пересмотра, 

отмены, интерпретации пенсионного 

законодательства; обжалование и разбирательства 

по пенсионным вопросам; консультации по 

пенсионным вопросам; законы о пенсиях и 

дополнительных пенсиях для депутатов 

парламента 

Секция пенсионных 

счетов 

Дела, касающиеся пенсионных счетов 

Секция пенсионной 

инспекции  

(Офис управления 

проверками 

получения пенсий) 

Подтверждение прав на получение обычной 

пенсии и пенсии по инвалидности, пересмотр 

сумм годовых выплат, проверка правомерности 

получения пенсии 

Секция инспекции 

пособий 

Подтверждение прав на получение пособий 

семьям погибших прежней армии; пересмотр 

годовых размеров пособий  

Секция пенсионного 

обеспечения  

(Офис управления 

выдачей пенсий) 

Изготовление пенсионных удостоверений; 

контроль пенсионных выплат; использование 

компьютеров в пенсионном обеспечении 
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Бюро 

административ-

ного контроля 

 

Секция общего 

планирования  

(Офис 

административных 

процедур) 

Планирование и подготовка проектов по 

комплексной политике в сфере, 

подведомственной бюро; Закон об 

административной организации государства, 

Закон о проверке административных жалоб, Закон 

об административных процедурах 

Секция 

планирования 

системы админи-

стративной 

информации 

(Офис управления 

информационными 

системами) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

административной информации; регулирование и 

управление системой информации, общей для 

административных органов; Закон о защите 

информации административных органов, 

касающейся индивидов 

Администраторы (8) 

Планирование и подготовка проектов по 

основным и общим вопросам административной 

системы; планирование, подготовка проектов и 

координация работы по вопросам структуры, 

штатов и управления административных органов; 

инспектирование структуры и штатов всех 

административных органов; планирование и 

подготовка проектов по общей системе 

самостоятельных административных 

юридических лиц; проверка вновь учреждаемых 

самостоятельных административных 

юридических лиц; инспектирование вновь 

учреждаемых особых юридических лиц; Закон о 

штатах административных органов, Закон об 

открытости правительственной информации 
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Бюро оценки 

администрации 

 

Секция общих дел 

(Офис работы на 

местах). (Офис 

содействия 

информатизации)  

Общая координация работ, подведомственных 

бюро 

Ответственный за 

оценку политики  

Планирование, подготовка проектов по основным 

вопросам оценки политики; интеграция работ 

канцелярии кабинета и всех министерств по 

оценке политики; отделение по оценке политики в 

Комитете по оценке самостоятельных 

административных юридических лиц 

Ответственные за 

оценку и надзор (9) 

Общая и комплексная оценка политики всех 

министерств, обеспечение объективности 

политических оценок; оценка и надзор за 

состоянием работы всех административных 

органов; обследования, связанные с 

административной оценкой (самостоятельные 

административные юридические лица, особые 

юридические лица, санкционированные 

юридические лица, национальное порученное и 

вспомогательное администрирование, 

обязанности, переданные органам местного 

самоуправления по закону); отделение по оценке 

политики Комитета оценки самостоятельных 

административных юридических лиц 

 Секция 

административных 

консультаций (Офис 

Посредничество в рассмотрении служебных 

жалоб в любых административных органах; 

консультанты по административным вопросам; 
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административных 

консультаций) 

Закон об административных консультантах.  

 

 

 

 

 

 

Бюро органов 

местного 

самоуправления 

 

Административная 

секция 

Общая координация в сфере юрисдикции бюро; 

представление мнения всем министерствам по 

планированию, подготовке проектов и 

управлению в сфере национальной политики, 

если эта политика касается местного 

самоуправления; планирование и подготовка 

проектов по системе организации и управления 

органов местного самоуправления; вопросы 

поверенных по делам административных 

учреждений; делопроизводство Комитета по 

урегулированию споров между государством и 

органами местного самоуправления 

Секция 

муниципалитетов  

(Офис проблем 

местной 

администрации) 

Сотрудничество в административной реформе 

органов местного самоуправления; планирование, 

подготовка проектов и их продвижение в 

политике слияния городов, посёлков, деревень, 

широкого зонального административного 

управления, в прочих вопросах 

совершенствования деятельности местных 

организаций; система обозначения (нумерации) 

жилых домов; система книг регистрации жителей 

(домовые книги); выделение центрообразующих 

и особых городов 

Секция политики 

местного 

самоуправления  

Связи и координация между государством и 

органами местного самоуправления; 

планирование, подготовка проектов и 
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(Офис региональной 

информации) 

(Международный 

офис) 

 

продвижение политики регионального развития; 

планирование и подготовка проектов по основам 

политики регионального развития; координация 

взглядов внутри бюро по политике и 

законодательству, касающимся местного 

самоуправления; международное сотрудничество, 

информатизация работы по местному 

самоуправлению 

 

 

 

Бюро органов 

местного 

самоуправления 

 

Секция содействия 

региональному 

развитию 

(Офис политики 

предотвращения 

оттока населения из 

провинции) 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение политики регионального развития в 

связи со специфическими проблемами; 

реализация законодательства по разным видам 

поощрения регионального развития; 

планирование, подготовка проектов, 

продвижение комплексной политики 

предотвращения оттока населения, защиты от 

бедствий в зонах чрезмерно удалённых, сильно 

заснеженных, со специфическими грунтами, 

подъёма удалённых островов, горных сёл, 

полуостровов; вопросы корпораций по освоению 

земель 

Департамент 

местных 

общественных 

служащих 

 

Секция местных 

общественных 

служащих (Офис 

оплаты и повы-

шения эффектив-

ности службы)  

Планирование и подготовка проектов по системе 

местных общественных служащих; 

сотрудничество и технические рекомендации по 

вопросам кадрового управления в органах 

местного самоуправления 
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Бюро органов 

местного 

самоуправления 

 

(Офис политики по 

отношению к 

служащим старших 

возрастов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюро органов 

местного 

самоуправления 

 

Секция 

благосостояния  

(Офис содействия 

стабильному 

благополучию) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

здравоохранения и благосостояния местных 

общественных служащих; сотрудничество и 

технические рекомендации по благосостоянию и 

здравоохранению работников местных 

публичных организаций; планирование и 

подготовка проектов по пенсионной системе 

персонала организаций, связанных с органами 

местного самоуправления; планирование и 

подготовка проектов по системе охраны здоровья 

местных общественных служащих; 

сотрудничество и технические рекомендации в 

сфере управления охраной здоровья местных 

общественных служащих; планирование и 

подготовка проектов по системе компенсации 

ущерба местным общественным служащим; 

вопросы кооперативов и других видов 

организаций взаимопомощи работников местных 

органов самоуправления 



 102 

Бюро органов 

местного 

самоуправления 

 

Департамент 

выборов 

 

Секция выборов 

Планирование и подготовка проектов по системе 

выборов (Закон о выборах общественных 

должностных лиц и т.д.); планирование и 

подготовка проектов по системе всенародной 

аттестации судей Верховного суда; планирование 

и подготовка проектов по системе референдумов с 

целью принятия специальных законов, 

применимых только к одному из органов 

местного самоуправления; планирование и 

подготовка проектов по референдуму с целью 

народного одобрения поправок к конституции 

Японии; планирование и подготовка проектов 

порядка голосования по разного рода 

непосредственным требованиям населения в 

органах местного самоуправления 

Секция выборного 

контроля 

Полное осуществление установленного порядка 

выборов, народной аттестации, референдумов, 

системы политических партий и других 

политических организаций, регулирования 

политических фондов, государственных дотаций 

политическим партиям; подготовка проведения 

выборов и всенародной аттестации судей 

Верховного суда; вопросы реализации 

законодательства о нормах выборных и других 

расходов депутатов парламента; обслуживание 

Центральной комиссии по контролю за выборами 

Секция 

политических 

фондов (Офис 

транспарентности 

политических 

пожертвований)  

(Офис дотации 

Планирование и подготовка проектов по системе 

политических фондов; приём и публикация 

деклараций от фондов финансирования 

кандидатов на общественные должности; прием и 

публикация основного содержания отчетов о 

доходах политических организаций; дотирование 

политических партий; прием и публикация 
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Бюро органов 

местного 

самоуправления 

 

политическим 

партиям) 

отчетов политических партий, включая 

извещения о передаче денежных средств; 

решения, касающиеся размеров денежных 

средств, подтверждение их вручения и 

использования и т.д.  

 

Бюро финансов 

местного 

самоуправления 

 

Секция финансовой 

политики 

Общая координация работы бюро; планирование 

и подготовка проектов по финансовой системе 

органов местного самоуправления; связь и 

координация между государством и органами 

местного самоуправления по этому вопросу; 

установление планов местной финансовой 

политики; специальные распределяемые налоги; 

обслуживание Комиссии по местным финансам и 

т.д. 

Секция 

координации 

Представление мнения министерствам и 

управлениям при планировании, подготовке 

проектов и государственном управлении в делах, 

касающихся местного самоуправления (в части 

местных финансов); представление мнения всем 

министрам относительно законопроектов, 

предусматривающих финансовые расходы 

органов местного самоуправления; вопросы 

оплаты органам местного самоуправления 

поручаемых работ; обследование использования 

государственных средств и дотаций на 

предприятия местного самоуправления; 

технические рекомендации по финансовому 

менеджменту в страховании здоровья граждан и 

страховании услуг по уходу за стариками, 

осуществляемых городами, посёлками и 
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Бюро финансов 

местного 

самоуправления 

 

деревнями; специальные меры государственного 

финансирования отдельных регионов и т.д. 

Секция 

распределяемых 

налогов 

Распределяемые налоги; проверка 

распределяемых налогов; специальные субсидии 

регионам; предоставление специальных субсидий 

на транспортную безопасность 

Секция местных 

займов 

Планирование и подготовка системы местных 

займов; консультации и разрешения на выпуск 

местных займов; нормы одобрения и разрешения 

выпуска местных займов; принятие планов 

местных займов; посредничество, рекомендации и 

иная помощь в пополнении финансовых фондов 

органов местного самоуправления; порядок 

удостоверения лотерейных фондов; определение 

городов, посёлков, деревень, имеющих право на 

устроение местных бегов, заездов на велосипедах 

и мотоботах; технические рекомендации по 

менеджменту публичных соревнований и т.д.  

 

Секция 

общественных 

предприятий 

(Офис 

планирования 

менеджмента 

публичных 

предприятий) 

(Офис 

планирования 

менеджмента 

региональных 

предприятий) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

общественных предприятий; консультации и 

разрешения на выпуск местных займов для 

общественных предприятий; нормы одобрения и 

разрешения на выпуск займов для общественных 

предприятий; посредничество, арбитраж и 

предупреждения по вопросам менеджмента 

общественных предприятий; реструктуризация 

дефицитных общественных предприятий; 

запросы на предоставление материалов и 

рекомендации по делам юридических лиц, 

пользующихся инвестициями и пожертвованиями 

органов местного самоуправления; инспекция 

Фонда финансирования общественных 

предприятий  
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Бюро финансов 

местного 

самоуправления 

 

Секция финансовых 

обследований 

Запросы на предоставление материалов по 

финансовым делам органов местного 

самоуправления, рекомендации; вопросы 

перестройки финансов органов местного 

самоуправления; обследование действительного 

финансового положения на основе Закона о 

местном самоуправлении; обследование местных 

финансов; составление “Белых книг” по местным 

финансам; запрещение на пожертвования органов 

местного самоуправления в соответствии с 

Законом о специальных мерах по оздоровлению 

местных финансов и т.д.  

 

 

Бюро местных 

налогов 

 

Секция 

планирования  

Общая координация в сфере ответственности 

бюро; связи и координация между государством и 

органами местного самоуправления; 

представление мнений всем министерствам и 

управлениям по вопросам планирования, 

подготовки проектов менеджмента в 

государственной политике, которая оказывает 

влияние на местное самоуправление в части, 

касающейся системы местных налогов; 

планирование, подготовка проектов по системе 

местных налогов (исключая сферу 

ответственности других секций данного бюро); 

исследование системы местных налогов 

зарубежных стран; планирование и подготовка 

соглашений с зарубежными странами по местным 

налогам; консультации и одобрение по 

учреждению и изменению неурегулирующихся 

законом обычным и целевым налогам; система 
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Бюро местных 

налогов 

 

местного дорожного уступаемого налога и других 

местных уступаемых налогов 

Секция  

префектуральных  

налогов 

Планирование и подготовка проектов по системе 

префектуральных налогов, регулирование сферы 

префектуральных налогов на основе законов о 

местных налогах 

Секция 

муниципальных 

(городских, 

поселковых, 

деревенских) 

налогов 

Планирование и подготовка проектов по системе 

муниципальных налогов (исключая налог на 

недвижимость); регулирование сферы 

муниципальных налогов на основе законов о 

местных налогах  

Секция налога на 

недвижимость 

(Офис оценки 

недвижимости) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

налогов на недвижимость, специального налога 

на земельные владения, налога городского 

планирования; система муниципальных вкладов в 

государственную собственность; система 

муниципальных вкладов в учреждения, 

предоставленные государством; регулирование 

сферы налога на недвижимость, специального 

налога на земельные владения, налога городского 

планирования на основе законов о местных 

налогах  

 

Бюро  

информационно-ко

ммуникационной 

политики 

 

Секция общих дел Общая координация работы бюро 

Секция комплексной 

политики 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики, 

касающейся порядка электронного 

распространения информации и содействия его 

развитию 

Секция технической Планирование, подготовка, продвижение 
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Бюро  

информационно-ко

ммуникационной 

политики 

 

политики  

(Офис развития 

исследований) 

комплексной технической политики в сфере 

электронного распространения информации  

Секция политики в 

сфере передачи 

информации 

(Офис содействия 

расширению объема 

информации)  

Сбор произведений звуковой и изобразительной 

информации с целью их распространения в 

программах радио и телепередач и другими 

электронными способами; содействие 

производству и сохранению этих произведений; 

обеспечение безопасности информации при ее 

электронной передаче; создание условий и 

порядка для бесконфликтного электронного 

распространения информации; Организация связи 

и вещания; Центр содействия фундаментальным 

техническим исследованиям 

Секция содействия 

использованию 

информационных 

коммуникаций  

Содействие справедливому использованию 

возможностей широкого электронного 

распространения информации; повышение 

специальных технических знаний и мастерства 

персонала, занятого электронным 

распространением информации  

Секция содействия 

распространению 

информации  

(Офис содействия 

повышению 

качества передачи 

информации) 

Повышение уровня электронного 

распространения информации путём разработки и 

внедрения систем электронной коммуникации и 

программ; законодательство с целью поощрения 

технических разработок для специальных систем 

общественных электронных коммуникаций 

Секция содействия 

региональным 

коммуникациям 

Содействие оборудованию учреждений 

проводной и беспроводной связи с целью 

электронного распространения информации, 

отвечающей специфике регионов; Закон о 

чрезвычайных мерах по ускорению оборудования 

специальных учреждений посредством 

использования потенциала частных предприятий  
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Бюро  

информационно-ко

ммуникационной 

политики 

 

Секция коммуника-

ционных стандартов 

Технические стандарты оборудования проводной 

и беспроводной электронной связи  

Секция политики 

космической связи 

(Офис исследований 

космической связи) 

Исследования космоса; планирование и 

подготовка проектов по основам политики 

использования электронных коммуникаций и 

радиоволн в космических исследованиях и 

разработках 

Секция политики 

вещания 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики в сфере 

вещания; развитие, совершенствование и 

координация вещания; Японская ассоциация 

вещания (NHK); Институт вещания и т.д. 

Секция технологии 

вещания 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной технологической 

политики в сфере вещания; технические вопросы 

лицензирования радиостанций, связанных с 

вещанием 

Секция наземного 

вещания 

Лицензирование наземного радиовещания 

(исключая муниципальное вещание) 

Секция 

спутникового 

вещания 

Лицензирование спутникового международного 

радиовещания; содействие электронному 

распространению информации – зарубежному 

вещанию и прочему обмену информацией Японии 

с внешним миром 

Секция 

регионального 

вещания 

Лицензирование муниципального радиовещания 

и проводного вещания; правила учреждения и 

эксплуатации учреждений проводного 

телевещания и правила эксплуатации учреждений 

проводного радиовещания 
 

Бюро общей 

инфраструктуры 

связи 

 

Секция общих дел Комплексная координация работы бюро 
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Бюро общей 

инфраструктуры 

связи 

 

Департамент 

электрической 

связи 

 

Секция политики в 

предприни-

мательстве 

Правила учреждения и эксплуатации проводных 

комплексов электрической связи (исключая 

сферы, отнесённые к компетенции иных органов); 

планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики развития, 

совершенствования, координации предприятий 

электрической связи; лицензирование 

предприятий электрической связи первого рода; 

Японская телеграфно-телефонная компания, 

Телеграфно-телефонная компания Восточной 

Японии, Телефонно-телеграфная компания 

Западной Японии  

Секция платных 

услуг  

Тарифы и прочие условия предоставления услуг 

электрической связи; развитие, 

совершенствование, координация работы 

предприятий электрической связи первого рода; 

защита интересов обычного потребителя в сфере 

ответственности департамента  

Секция передачи 

данных  

Правила учреждения и эксплуатации проводных 

комплексов электрической передачи данных; 

развитие, совершенствование, координация 

работы предприятий электрической связи первого 

и второго рода, используемых для передачи 

данных 

Секция технических 

систем электри-

ческой связи  

(Офис планирования  

абонентских  

номеров) 

Технические вопросы порядка учреждения и 

эксплуатации проводных комплексов для 

электрического распространения информации; 

технические вопросы предприятий электрической 

связи, имеющие отношение к их развитию, 

совершенствованию и координации; обеспечение 

надёжности важнейших коммуникаций в 
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Бюро общей 

инфраструктуры 

связи 

 

чрезвычайных ситуациях 

Секция содействия 

передовым сетям 

связи 

Работа по совершенствованию сетей 

электрической связи, используемых 

предприятиями связи совместно 

Департамент 

радиосвязи 

 

Секция политики 

радиосвязи  

(Офис международ-

ных радиочастот)  

(Офис планирования 

тарифов) 

Распределение частот; планирование, подготовка 

проектов и продвижение комплексной политики 

управления и контроля за радиоэфиром; плата за 

использование радиочастот 

Секция базовой 

связи 

Содействие использованию радио и работа по 

лицензированию наземных радиостанций, не 

являющихся мобильными; обеспечение 

надёжности важнейших коммуникаций в 

чрезвычайных ситуациях (только беспроводной 

связи)  

Секция мобильной 

связи 

Содействие использованию радио и работа по 

лицензированию наземных радиостанций, 

использующихся в мобильном режиме 

Секция спутниковой 

мобильной связи 

Радиостанции, устанавливаемые на 

искусственных спутниках с целью осуществления 

коммуникаций между мобильными объектами; 

содействие использованию радио и работа по 

лицензированию радиостанций, которые 

базируются на самолётах и судах 

Секция радиоэфира 

Офис контроля и 

управления 

Предотвращение и сокращение ущерба от 

влияния радиоволн и беспроводного 

оборудования; временные запреты излучений от 

радиостанций; проверка качества радиосигналов; 

испытание и настройка приборов 

радиооборудования; защита интересов обычного 

потребителя в сфере ответственности 
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Бюро общей 

инфраструктуры 

связи 

 

департамента радио 

 

 

Бюро общей 

инфраструктуры 

связи 

 

Международный 

департамент 

 

Секция 

международной 

политики  

(Офис международ-

ных органов) 

Планирование, подготовка, продвижение 

комплексной политики в сфере ответственности 

международного департамента; интеграция работ 

в международной сфере, подведомственной бюро 

информационно-коммуникационной политики и 

бюро общей инфраструктуры коммуникаций 

Секция 

международной 

экономики 

Интеграция экономических вопросов 

международной деятельности в сфере, 

подведомственной бюро 

информационно-коммуникационной политики и 

бюро общей инфраструктуры связи 

Секция 

международного 

сотрудничества 

Планирование и подготовка проектов по основам 

международного сотрудничества, 

подведомственного бюро 

информационно-коммуникационной политики и 

бюро общей инфраструктуры связи 

 

 

Бюро планиро-

вания политики 

и контроля 

почтовых служб 

 

Советник  
Планирование и подготовка проектов в сфере 

компетенции бюро 

Секция общих дел Общая координация работы бюро; 
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Бюро планиро-

вания политики 

и контроля 

почтовых служб 

 

Консультативный совет по почтовым делам и т.д. 

Секция 

комплексного 

планирования  

Планирование и подготовка проектов комплексов 

политики в сфере компетенции бюро; НИИ 

почтовых дел 

Секция планирова-

ния почтовой служ-

бы (Офис между-

народных дел) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

почтовой службы  

Секция планиро-

вания почтового 

менеджмента  

Формирование основных планов менеджмента 

почтовой службы 

Секция планиро-

вания политики 

почтовых сбереже-

ний (Офис между-

народных дел) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

почтовых сбережений; Ассоциация поощрения 

почтовых сбережений 

Секция планиро-

вания менеджмента 

почтовых сбере-

жений (Офис управ-

ления) (Офис 

обследований) 

Формирование основных планов в менеджменте 

почтовых сбережений; установление процентных 

норм почтовых накоплений и кредитов 

Секция 

планирования 

политики почтового 

страхования 

Планирование и подготовка проектов по системе 

простого (почтового) страхования жизни; 

отделение изучения простого страхования жизни 

в Консультативном совете по почтовым делам 

Секция планиро-

вания страхового 

менеджмента  

(Офис оперативного 

управления) 

Формирование основных планов в менеджменте 

простого (почтового) страхования жизни 

Секция персонала 

почтовых служб 

Повышения по службе, приём и увольнение, 

оплата, наказания, исполнение обязанностей и 

другие важные вопросы персонала почтовых 
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Бюро планиро-

вания политики 

и контроля 

почтовых служб 

 

служб 

Финансовая секция 
Управление специальным счетом почтовых 

предприятий 

Секция планиро-

вания учреждений и 

информационных 

систем 

Формирование основных планов учреждения 

почтовых бюро и информационных систем, 

относящихся к почтовым предприятиям  

Инспектор 

страховых расчетов 

Принципы обычного (почтового) страхования 

жизни 
 

Бюро статистики  

Секция общих дел Общая координация работы бюро 

Советник  
Формирование статистики, сбор и предоставление 

важной информации  

Департамент 

статистических 

стандартов 

 

Секция 

планирования  

Планирование и подготовка проектов по важным 

вопросам статистики и системы статистики; 

Комиссия по статистике; Закон о статистике; 

Закон о координации статистической отчётности  

Инспекторы по 

статистике (3) 

Статистические исследования; инспекция 

отчётности; установление стандартов; 

координация 

Секция 

международной 

статистики 

Интеграция работы в сфере международной 

статистики 

Департамент 

статистических 

обследований 

 

Секция планиро-

вания обследований 

(Офис географичес-

Общая координация работы департамента; 

статистические обследования по поручению 

государственных административных органов и 
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кой информации) местной администрации; исследование 

статистических технологий; координация 

статистических обследований министерства 

общих дел 

Секция общего 

состояния страны  

(Офис статистики 

рабочей силы и 

народонаселения) 

Обследования положения страны; статистика 

рабочей силы, жилья, земли; расчеты численности 

населения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Бюро статистики  

Секция экономи-

ческой статистики  

(Офис статистики 

учреждений и 

предприятий) 

Статистические обследования учреждений и 

предприятий; экономические обследования 

индивидуальных предприятий 

Секция статистики 

потребления  

(Офис статистики 

товарных цен) 

Подворные обследования; статистические 

обследования розничных цен; индекс 

потребительских цен и т.д. 

 

 

Главный 

инспектор 

 

Инспекторы по 

общим вопросам 

политики (2) 

Планирование и подготовка проектов 

комплексной политики в подведомственной 

сфере 

Инспектор почтовых 

предприятий 

Планирование и подготовка проектов, 

касающихся учреждения Корпорации почтовых 

дел (в связи с намеченной на 2003 г. ликвидацией 

управления почтовых дел) 
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Советник   Помощь главному инспектору 
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Комиссии 

 

Комиссия по 

местным финансам 

Обсуждение, обмен мнениями, советы, 

рекомендации в сфере компетенции министра 

общих дел, а также представление мнения другим 

административным органам по следующим 

вопросам: 

• Распределение местного передаваемого налога 

• Распределение местного уступаемого налога 

• Планирование местных финансов, “Белые 

книги” по местным финансам 

• Проекты законов и указов, касающихся 

финансового бремени органов местного 

самоуправления; мнения по их бюджетным 

заявкам 

• Перестройка финансовой политики 

• Кооперативы взаимопомощи местных 

общественных служащих 

• Установление стандартов оценки недвижимости 

Консультативный 

совет по почтовым 

делам 

Рассмотрение вопросов, отнесённых к 

компетенции Совета по законам о почте, о 

почтовых сбережениях, о простом страховании 

жизни  

Комитет по 

урегулированию 

споров в отноше-

ниях государства с 

местным  

самоуправлением 

Рассмотрение и рекомендации по спорам о 

вмешательстве государства в дела местного 

самоуправления, предпринимаемые с позиций 

справедливости и нейтральности 

Комиссия по 

контролю за радио 

Обсуждение вопросов, предусмотренных Законом 

о радио и Законом о вещании, рекомендации 

министру по этим вопросам; рассмотрение и 

 
 Местный передаваемый налог и местный уступаемый налог являются 

государственными налогами, предназначенными для перераспределения 

между префектурами и муниципиями в целях выравнивания их 

финансовых возможностей 
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принятие решений по жалобам на действия 

министра общих дел (в соответствии с Законом о 

радио и Законом о вещании) 

Комитет по оценке 

деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

Оценка практической работы самостоятельных 

административных юридических лиц 

Совет по обследо-

ванию системы 

государственных 

служащих 

Обследование и обсуждение системы 

государственных служащих 

Инспекция по 

пенсиям 

Инспекция состояния пенсионного обеспечения 

Комитет по оценке 

политики и по 

оценке деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

Обследование и обсуждение основных вопросов 

оценки политики; унифицированная и 

комплексная оценка политики министерств и 

управлений с целью обеспечить ее строгий и 

объективный характер; рекомендации по 

самостоятельным административным 

юридическим лицам после завершения ими 

среднесрочных плановых заданий (пересмотр 

функций, ликвидация и т.п.)  

Комиссия по 

информационным 

коммуникациям 

Обследование и обсуждение важных вопросов 

политики по электронному распространению 

информации, использованию радио, а также 

важных вопросов почтовой службы 

Комиссия по 

статистике 

Проверка статистических обследований; 

обследование и обсуждение решений по 

статистическим стандартам 

Комиссия пожарной 

охраны 

Обследование и обсуждение важных вопросов 

пожарной безопасности; представление мнения 

начальнику управления пожарной охраны 
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Учреждения и другие органы 

 

Высшая школа 

местного 

самоуправления  

Высшая подготовка местных общественных 

служащих; технические рекомендации по 

повышению квалификации, осуществляемому 

органами местного самоуправления; 

обследования и исследования в сфере местного 

самоуправления 

Комплексный НИИ 

связи 

Обследования техники использования радиоволн 

и электронной передачи информации; 

исследования и разработки 

НИИ почтовой 

службы 

Базовые исследования почтовой службы; 

фундаментальные исследования в сфере 

использования радиоволн и электронной 

передачи информации 

Институт 

профессиональной 

подготовки в сфере 

информационных 

коммуникаций 

Повышение квалификации работников 

министерства общих дел в сфере использования 

радиоволн и электронной передачи информации  

Статистический 

центр (руководитель 

центра, администра-

тивный департа-

мент, демографи-

ческий департамент, 

департамент 

экономических 

данных, Институт 

повышения 

квалификации в 

статистических 

исследованиях) 

Обследования положения страны; необходимые 

технические исследования; повышение 

квалификации в статистической работе 
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Специальные органы 

 

Центральная 

комиссия по 

контролю за 

выборами 

Контроль за выборами в палату представителей и 

палату советников по пропорциональной системе; 

руководство и контроль за работой 

префектуральных комиссий по контролю за 

выборами в палату представителей и палату 

советников по пропорциональной системе 

Японский научный 

совет (210 членов, 

секретариат) 

Обсуждение важных вопросов науки и 

представление рекомендаций правительству в 

качестве органа, представляющего японских 

учёных в стране и за рубежом  

Члены комиссии по 

разногласиям в 

органах местного 

самоуправления 

Урегулирование споров между органами 

местного самоуправления и их учреждениями 

 

 

Местные филиалы и отделения 

 

Окружные бюро 

оценки политики (7) 

Хоккайдо, Тохоку, Канто, Тюбу, Кинки, 

Тюгоку–Сикоку, Кюсю 

Филиал оценки 

политики на Сикоку 

 

Местные офисы 

оценки политики 

(38) 

Аомори, Иватэ, Акита, Ямагата, Фукусима, 

Ибараки, Тотиги, Гумма, Тиба, Токио, Канагава, 

Ниигата, Яманаси, Нагано, Тояма, Исикава, Гифу, 

Сидзуока, Миэ, Фукуи, Сига, Киото, Хиого, Нара, 

Вакаяма, Тоттори, Симанэ, Окаяма, Ямагути, 

Токусима, Эхимэ, Коти, Сага, Нагасаки, 

Кумамото, Оита, Миядзаки, Кагосима 

Офис оценки 

политики на 

Окинаве 

 

Бюро комплексной 

связи (10) 

Хоккайдо, Тохоку, Канто, Синъэцу, Хокурику, 

Токай, Кинки, Тюгоку, Сикоку, Кюсю 
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Отделения 

комплексной связи 

(15) 

Хакодатэ, Кусиро, Хатиноэ, Исимаки, Ханэда, 

Иокогама, Симидзу, Кобэ, Ономити, Симоносэки, 

Коти, Китакюсю, Нагасаки, Абурацу, Кагосима 

Офис комплексной 

связи на Окинаве 

 

 

 

Комитет по честным и справедливым сделкам 
 

Комитет формируется в составе председателя и четырех членов. 

 

 

Внутренние органы 

 

Секретариат  

Секция общих дел 

Общая координация обязанностей; законы и 

указы; пропаганда; библиотека; бюджет и 

бухгалтерия; транспарентность; оценка 

политики; вопросы судов и административных 

апелляций; исполнение судебных решений, 

взимание штрафов и т.д.  

Кадровая секция 
Кадры; благосостояние и здравоохранение; 

структура и штаты и т.д. 

Международная 

секция 

Дела, касающиеся международных органов, 

иностранных административных органов, 

международных совещаний и др.  
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Бюро экономики и 

сделок 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование 

и подготовка проектов антимонопольной 

политики 

Секция 

координации 

Координация законодательной работы и 

административных мероприятий; одобрение и 

согласования по вопросам, не относящимся к 

сфере применения антимонопольного 

законодательства  

Секция 

экономических 

обследований 

Обследования предпринимательской 

деятельности и экономического положения 

(монопольного положения); сбор донесений о 

сговоре относительно повышения цен  

Секция слияния 

предприятий 

Приём уведомлений о планах слияния и 

поглощения компаний, учреждении холдинговых 

компаний; приём отчетов об акциях 

Департамент 

сделок 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы департамента; 

определение нечестных способов сделок; приём 

уведомлений от предпринимательских 

организаций 

Секция 

производственных 

сделок  

Определение нечестных способов сделок, при 

которых злоупотребляют преимущественным 

положением предприятия; реализация Закона о 

предотвращении задержек платежей по 

субконтрактам 

Секция сделок с 

потребителями 

Определение нечестных способов сделок, при 

которых используется привлечение покупателей 

некорректными методами; реализация Закона о 

неадекватных товарах и предотвращении 

неправильной маркировки  
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Инспекционное 

бюро  

 

Секция 

планирования 

инспекций 

Общая координация работы бюро; планирование 

и подготовка проектов по расследованию 

инцидентов; приказы о штрафных санкциях, 

предупреждения, заявки на приказы о временном 

приостановлении сделок; сбор информации об 

инцидентах; надзор за исполнением решений 

судов  

Старшие 

инспекторы (3) 

Расследование инцидентов; предупреждения; 

принятие решений о возбуждении судебного иска 

Департамент 

инспекции по 

особым делам 

 

Инспекторы по 

особым делам (3) 

Инспекция крупномасштабных и важных 

инцидентов; предупреждения; принятие решения 

о возбуждении судебного иска 

 

 

Местные органы 

 

Местные 

исполнительные 

секретариаты (5) 

Хоккайдо, Тохоку, Тюбу, Кинки-Тюгоку-Сикоку, 

Кюсю 

Филиалы местных 

секретариатов (2) 

Тюгоку, Сикоку 
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Комитет по урегулированию 

экологических конфликтов 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы; законы; 

транспарентность; кадры; благосостояние и 

здравоохранение; бюджет, счета; структура и 

штаты; пропаганда и т.д. 

Инспекторы (9) 

Добрые услуги, посредничество, арбитраж и 

арбитражные решения в экологических спорах; 

компромиссы; выделение и упразднение зон, 

запрещённых для рудных разработок 

 

 

Управление почтовых дел 
 

(С 1-го апреля 2003 г. Управление почтовых дел упразднено, на 

основе его создана публичная корпорация “Японская почта” 

(Нихон юсэй кося, Japan Post). 

 

Внутренние органы 

 

Департамент 

общих дел 

 

Секция общих дел Общая координация работы управления 

Секция оценки и 

информации 

Оценка работы почтовых предприятий; 

комплексная политика в сфере компетенции 

управления; информация о работе управления 

Кадровая секция 

Служебные повышения персонала, приём и 

увольнения; оплата; наказания; исполнение служ-

бы; другие вопросы кадров, их обучения и 

тренировки 

Финансовая секция 
Ведение специального счета почтовых 

предприятий 
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Департамент 

почтовой службы 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента 

Секция почтовой 

службы 

Установление порядка и осуществление почтовой 

службы 

Секция 

менеджмента 

Формирование и осуществление планов 

получения доходов почты; поощрение 

использования почтовых услуг 

Секция 

оперативного 

управления 

Формирование и осуществление планов почтовых 

пересылок; формирование и осуществление 

планов механизации почтовых работ 

 

Департамент 

почтовых 

сбережений 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента 

Секция работ 
Установление и осуществление методов 

почтовых сбережений 

Секция 

менеджмента 

Поощрение почтовых сбережений и т.д.  

Секция управления 

капиталом 

Управление капиталом почтовых сбережений в 

условиях либерализации денежного обращения 

 

Департамент 

простого 

страхования 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента 

Секция работ 
Установление и осуществление методов простого 

страхования жизни 

Секция 

менеджмента 

Поощрение простого страхования жизни 

Секция управления 

капиталом 

Управление денежными накоплениями по 

специальному счету простого страхования жизни 
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Департамент 

оснащения учреж-

дений и информа-

ционных систем 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента 

Секция 

строительства 

Оснащение учреждений, необходимых для 

почтовых предприятий 

Секция 

информационных 

систем 

Оснащение и контроль информационных систем 

управления 

Ответственный за 

планирование 

оборудования 

Оснащение оборудованием, необходимым для 

почтовых предприятий 

 

 

Главный 

инспектор 

 

Старшие 

инспекторы (2) 

Расследования и меры относительно 

преступлений, делинквентов, инцидентов на 

почтовых предприятиях; проверки деятельности 

почтовых предприятий 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Больницы и 

поликлиники 

Охрана здоровья работников управления и членов 

их семей 

Центр тренировок 

персонала 

Тренировки в осуществлении почтовой работы 
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Местные отделения и филиалы 

 

Региональные 

отделения почтовой 

инспекции (10) 

 Хоккайдо, Тохоку, Канто, Синъэцу, Хокурику, 

Токай, Кинки, Тюгоку, Сикоку, Кюсю 

Районные офисы 

почтовой инспекции 

(47) 

Хакодатэ, Асахигава, Кусиро, Китами, Аомори, 

Иватэ, Акита, Ямагата, Фукусима, Ибараки, 

Тотиги, Гумма, Тиба, Токио-центр, Токио-восток, 

Токио-запад, Токио-юг,Токио-север, Тама, 

Канагава, Яманаси, Ниигата, Тояма, Фукуи, Гифу, 

Сидзуока, Миэ, Сига, Киото, Осака-восток, 

Осака-юг, Хиого, Нара, Вакаяма, Тоттори, 

Симанэ, Окаяма, Ямагути, Токусима, Кагава, 

Коти, Фукуока, Сага, Нагасаки, Оита, Миядзаки, 

Кагосима 

Региональные 

почтовые бюро (11) 

Хоккайдо, Тохоку, Канто, Токио, Синъэцу, 

Хокурику, Токай, Кинки, Тюгоку, Сикоку, Кюсю 

Деловые центры (37) 

Фонды сбережений в Хакодатэ, Отару, Асахигава, 

обычного страхования в Саппоро, сбережений в 

Мориока, Сэндай, Акита, Ямагата, Корияма, 

обычного страхования в Сэндай, сбережений в 

Уцуномия, Иокогама, Кофу, центр расчетов по 

сбережениям Восточной Японии, фонды 

сбережений в Токио, простого страхования в 

Токио, сбережений в Ниигата, Нагано, Канадзава, 

Нагоя, простого страхования в Гифу, сбережений 

в Киото, Осака, центр расчетов по сбережениям 

Западной Японии, фонды сбережений в Кобэ, 

простого страхования в Киото, сбережений в 

Мацуэ, Окаяма, Хиросима, Симоносэки, 

Токусима, простого страхования в Такамацу, 

сбережений в Фукуока, Нагасаки, Кумамото, 

Кагосима, простого страхования в Фукуока 

Почтовые отделения 

(20.196, на май 

2000г.) 
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Управление пожарной охраны 
 

Внутренние органы 

 

Секция общих дел 

Секретность; кадры; воспитание и тренировка 

кадров; печати; пенсии; общая координация в 

сфере компетенции; приём, отправка, хранение 

официальных документов; проверка 

документации; структура и штаты; бюджет, 

баланс, счета, проверка счетов; управление 

административным имуществом и 

собственностью; благосостояние и 

здравоохранение; административный контроль 

внутри управления; пропаганда; 

транспарентность; оценка политики; служебные 

проверки; планирование, подготовка проектов и 

интеграция системы и стандартов пожарной 

охраны; награждение пожарных служащих; 

обслуживание Комиссии по пожарной охране  

Секция пожарной 

охраны 

Планирование и подготовка проектов по системе 

организации пожарной охраны в органах 

местного самоуправления; планирование и 

подготовка проектов по системе найма, оплаты, 

компетенции и прочим вопросам, касающимся 

служащих пожарной охраны; планирование и 

подготовка проектов по системе тушения огня; 

классификация зон ответственности за пожарную 

охрану; критерии обучения и тренировки 

пожарных команд; руководство и помощь в деле 

укрепления и развития пожароохранных 

учреждений; стандарты для персонала и 

учреждений пожарной охраны; стандарты 

планирования пожарной охраны; компенсация за 

ущерб по службе пожарным командам; 

определение посёлков и деревень, где следует 

учредить штаб пожарной охраны; критерии 
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рангов, почести, формы для пожарников; Высшая 

школа пожарной охраны 

Секция 

профилактики 

(Офис охраны 

опасных веществ) 

Планирование и подготовка проектов по системе 

противопожарной безопасности; исследование 

причин и ущерба от возгораний; стандарты 

оборудования пожарной охраны; обеспечение 

методов определения и защиты опасных веществ; 

специалисты по обращению с опасными 

веществами и пожарному оборудованию; 

эксперименты и исследования по пожарной 

охране; распространение и пропаганда знаний по 

защите от пожаров; планирование и надзор за 

работами на нефтепроводных сооружениях; 

делопроизводство отделения Комитета оценки 

деятельности самостоятельных 

административных юридических лиц; НИИ 

пожарной охраны и т.д. 

Секция 

предотвращения 

бедствий  

(Офис информации 

о бедствиях)  

(Офис руководства 

при землетрясениях) 

(Офис особых 

бедствий) 

Статистика и информация; коммуникации 

пожарной охраны; помощь пожарной охране; 

связь между государством и местным 

самоуправлением в соответствии с Основным 

законом о мерах, касающихся стихийных 

бедствий, Законом о специальных мерах при 

крупных землетрясениях, Законом о специальных 

мерах при бедствиях от ядерной энергии; 

предотвращение возникновения и 

распространения бедствий, восстановление 

разрушений в особых зонах нефтяных 

комбинатов; специальные меры против пожаров 

от землетрясений и лесных пожаров; соглашения 

о мерах защиты от бедствий; доклад о планах 

защиты от наводнений; информационные 

системы управления пожарной охраны  
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Секция спасения и 

помощи 

Планирование и подготовка проектов по системе 

спасательных работ; стандарты спасательных 

работ; планирование и подготовка проектов по 

системе спасения людей; стандарты работ по 

спасению людей; планирование и подготовка 

проектов по системе пожарной охраны с 

помощью авиации; стандарты противопожарной 

деятельности с помощью авиации; 

распространение знаний о неотложной помощи; 

деятельность международной экстренной 

помощи; международное сотрудничество и т.д. 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

НИИ пожарной 

охраны 

Научно-технические исследования и разработки в 

сфере пожарной охраны; утверждение 

оборудования пожарной охраны и т.д. 

Высшая школа 

пожарной охраны 

Обучение и тренировки руководящего состава 

администрации и пожарных команд; техническая 

помощь Школе пожарной охраны 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
 

 

На министерство юстиции (хомусё) возлагается 

ответственность за поддержание и регулирование основ правовой 

системы, поддержание законного порядка, защиту прав граждан, 

единообразное и правильное регулирование споров, связанных с 

интересами страны, а также управление режимом въезда и выезда 

из страны. Министерство разрабатывает политику в области 

гражданского и уголовного права, судебной системы, оно 

расследует инциденты с нарушениями прав человека, оказывает 

помощь и поддержку пострадавшим, ведёт работу во избежание 

подобных инцидентов. 

В качестве внешних органов учреждены Комитет контроля 

экзаменов на право занятия юридических должностей, Жюри 

общественной безопасности и Управление расследований по 

делам общественной безопасности. На правах специального 

органа в министерство входит Генеральная прокуратура.  

Общая численность аппарата министерства – 50 991 чел. 

 

 

Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

министра 

 

Секция личных 

секретарей 

Печати; общая координация; экзамены; оценка 

политики; структура аппарата; проверка 

документации; связь с парламентом; пропаганда; 

хранение дубликатов генеалогических записей 

императорской династии 
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Секретариат 

министра 

 

Кадровая секция 

Штаты; кадры; поощрения и награды; вопросы 

Комитета контроля экзаменов на право занятия 

юридических должностей, Комиссии по проверке 

соответствия работников прокуратуры, 

Инспекции по специальному назначению 

работников прокуратуры 

Финансовая секция 
Бюджет; баланс; управление собственностью и 

имуществом 

Секция оснащения 

учреждений 

Оснащение учреждений министерства 

Секция планиро-

вания судебной 

политики 

Планирование и подготовка проектов по 

принципиальным вопросам судопроизводства 

Секция 

гражданского 

судопроизводства 

Вопросы, связанные с тяжбами по гражданским 

делам 

Секция 

судопроизводства по 

администра-тивным 

делам 

Вопросы, связанные с тяжбами по 

административным делам 

Секция налоговых 

тяжб 

Вопросы, связанные с тяжбами по 

налогообложению 

Ответственный по 

вопросам 

благосостояния 

Кооперативы взаимопомощи; вопросы 

благосостояния 

Уполномоченный по 

имущественным 

тяжбам 

Вопросы, связанные с тяжбами по 

государственному имуществу и 

государственными кредиторскими правами 
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Департамент 

судебной и правовой 

системы 

 

Секция судебной 

и правовой  

системы 

Планирование и подготовка проектов по судебной 

системе и системе экзаменов на право занятия 

юридических должностей; подготовка и издание 

материалов по национальному и международному 

законодательству; статистика; вопросы Комиссии 

по правовой системе 

 Секция  

инспекции и 

контроля 

Адвокаты по делам иностранной юрисдикции; 

контроль за работой по восстановлению прав 

кредитора и другое 

 

Бюро 

гражданских дел 

 

Секция общих дел 
Нотариат; вопросы региональных и местных 

юридических бюро 

Первая секция 

гражданских дел 

Гражданство; семейное положение; регистрация 

опекунства 

Вторая секция 

гражданских дел 

Регистрация недвижимости; юридические 

поверенные и поверенные по обследованию 

подворий 

Секция торговых 

дел 

Регистрация торговых предприятий; регистрация 

юридических лиц; записи о переуступке 

кредиторских прав; вклады; неподсудные дела 

Уполномоченный по  

гражданскому праву 

Планирование и подготовка проектов по основам 

правовой системы  

 

Бюро уголовных 

дел 

 

Секция общих дел 

Организация и работа Генеральной прокуратуры; 

криминалистические научные исследования; 

обучение и тренировка персонала юристов и 

полицейских  

Международная 

секция 

Передача преступников; помощь в 

международном розыске преступников и 
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Бюро уголовных 

дел 

 

сотрудничество по другим по уголовным делам 

Секция 

уголовных дел 

Расследования обычных уголовных дел 

Секция обществен-

ной безопасности 

Расследования инцидентов, связанных с 

общественной безопасностью  

 

Секция уголовного 

права 

Планирование и подготовка проектов по 

вопросам системы уголовного права  

 

 

Пенитенциарное 

бюро 

 

Секция общих дел 

Подготовка проектов законов и указов по 

пенитенциарным вопросам; вопросы тюрем и 

других исправительных учреждений, а также 

пенитенциарных округов реабилитации; 

тюремная работа 

Секция охраны 
Охрана исправительных учреждений; содержание 

заключённых 

Секция лечения и 

классификации  

Лечение заключённых и разделение их на 

контингенты 

Секция воспитания Обучение и воспитание заключённых 

 

 

Бюро судебной 

защиты 

 

Секция общих дел 

Подготовка законопроектов о реабилитации 

заключённых; вопросы районных комиссий 

реабилитационной защиты и пунктов защитного 

надзора; представители опекунских советов; 

пенсии 

Секция реабилита-

ционной защиты 

Помощь и контроль в делах реабилитационной 

защиты 

Секция надзора Условно досрочные и досрочные освобождения; 
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освобождение; надзор за отношением к 

заключенным 

 

Бюро защиты прав 

человека 

 

Секция общих дел 

Планирование и подготовка проектов по 

принципиальным вопросам защиты прав 

человека; омбудсмены и т.д.  

Секция 

расследований и 

спасения 

Расследование инцидентов с нарушением прав 

человека, помощь пострадавшим и 

предупреждение нарушений; консультации по 

правам человека  

Секция 

гуманитарно-правов

ого просвещения  

Просвещение по вопросам прав человека; помощь 

движениям в защиту прав человека; правовая 

помощь 

 

 

Иммиграционное 

бюро 

 

Секция общих дел 

Подготовка проектов по правилам въезда и выезда 

из страны; идентификация беженцев и 

обеспечение их проездными документами; 

приёмные пункты иммигрантов и вопросы 

региональных бюро иммиграционного контроля  

Секция въезда и 

пребывания в стране 

Разрешения иностранцам на въезд в страну; 

разрешение на проживание в стране  

 

Судебная секция 
Расследование нарушений; выдача предписаний о 

направлении в приемный пункт и об экстрадиции  

Секция надзора 
Проверка нарушений; исполнение предписаний о 

направлении в приемный пункт и об экстрадиции 

Секция регистрации Регистрация иностранцев и другое 
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Комиссии 

 

Комиссия по 

проверке соответ-

ствия работников 

прокуратуры 

Проверка соответствия работников прокуратуры 

Центральная 

инспекция реабили-

тационной защиты 

Проверка и вынесение заключений по решениям, 

принятым районными комиссиями 

реабилитационной защиты  

Комиссия по 

содействию защите 

прав человека 

Деятельность по просвещению относительно прав 

человека; обследование и обсуждение мер 

помощи жертвам нарушений прав человека 

Комиссия по 

правовой системе 

Обследование и обсуждение основных вопросов 

по гражданскому, уголовному и иному 

законодательству 

Инспекция по 

специальному 

назначению работ-

ников прокуратуры  

Отбор заместителей прокуроров; специальный 

отбор следователей  

Инспекция 

нотариатов 

Отбор нотариусов; решения по увольнениям и 

дисциплинарным взысканиям нотариусов 

 

Учреждения и другие органы 

 

Тюрьмы, места 

заключения 

несовершеннолетни

х, места 

предварительного 

заключения 

Принудительные работы; содержание лиц, 

арестованных с целью тюремного заключения и 

предварительного заключения 

Исправительные 

школы для 

несовершеннолетни

х 

Приём лиц, высланных в порядке мер защиты по 

предписаниям семейного суда 

Дома заключения 

для малолетних 

преступников 

Содержание лиц, направленных на основании 

ст.17 Закона о несовершеннолетних 

правонарушителях 
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Женские 

воспитательные 

дома 

Содержание лиц, подлежащих наказанию на 

основании ст.17 Закона о противодействии 

проституции 

Приёмники для 

иммигрантов 

Содержание лиц, обязанных покинуть страну; 

депортация и другое 

Объединённый НИИ 

права 

Обследования и исследования в области права 

Курсы повышения 

квалификации 

работников 

исправительных 

учреждений 

Обучение и тренировка персонала 

исправительных учреждений 

 

Специальные органы 

 

Генеральная 

прокуратура 

Генеральная прокуратура; высшие прокуратуры; 

интеграция работы районных и участковых 

прокуратур 

 

Местные филиалы и отделения 

 

Пенитенциарные округа (8), районные комиссии реабилитационной 

защиты, юридические бюро (8), региональные юридические бюро (42), 

региональные бюро иммиграционного контроля (8), центры защитного 

надзора (8). 

Внешние органы 

 

Комитет контроля 

экзаменов на право 

занятия 

юридических 

должностей 

Дела, касающиеся юридических экзаменов 

Жюри 

общественной 

безопасности 

Рассмотрение вопросов, касающихся 

ограничений для организаций, занимающихся 

разрушительной подрывной деятельностью 
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Управление 

расследований по 

делам общественной 

безопасности 

Наблюдение с целью контроля за организациями, 

занимающимися разрушительной подрывной 

деятельностью 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
 

 

Главными задачами министерства иностранных дел (гаймусё) 

являются: поддержание мирного порядка в международных 

отношениях, поддержание и развитие гармоничных 

международных отношений, активное формирование 

благоприятной международной среды, достижение 

государственных интересов в международном сообществе. К 

министерству предъявлено требование повысить активность 

внешней политики Японии в 21-м веке. Функции министерства: 

представлять правительство Японии в отношениях с 

иностранными правительствами, вести переговоры и налаживать 

сотрудничество с ними, решать иные вопросы международных 

отношений; заключать международные договоры и соглашения; 

защищать и поддерживать правовые и экономические интересы 

граждан Японии за рубежом; координировать работу 

административных органов в рамках политики правительственной 

помощи и т.д.  

В качестве внутренних подразделений помимо секретариата 

министра учреждены 10 бюро, из них 5 региональных и 5 

функциональных. К числу специальных органов министерства 

относятся зарубежные представительства (на 11 ноября 1999 

года – посольств 188, консульств – 71, представительств 

правительства – 7). 

Общая численность аппарата министерства – 5 283 чел. 
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Собственно министерство 
 

Внутренние органы 

 

Секретариат 

министра 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы подведомственных 

органов; исследование законов и указов; 

повышение эффективности работы; связь с 

парламентом; защита секретов; редакция 

материалов по истории дипломатии 

Кадровая секция 
Кадры; обучение и тренировка; приёмные 

экзамены; знаки почёта и награды 

Секция информации 

и связи 

Документы; телеграммы; оснащение и 

управление информационными системами 

Финансовая секция 

Бюджет и баланс; управление собственностью и 

имуществом; строительство и ремонт; 

благосостояние и здравоохранение 

Секция зарубежных 

представительств 

Оперативное руководство зарубежными 

представительствами; условия труда; улучшение 

среды; благоустройство; строительство и ремонт 

Начальник 

протокола 

Командирование и приём дипломатов и 

консульских работников; награждение 

иностранцев; посредничество в получении 

иностранных орденов и знаков 

Ответственный за 

внешнюю 

пропаганду 

 

Секция внешней 

пропаганды 

Информирование за рубежом о внешней политике 

Японии; информирование за рубежом об 

обстановке в Японии 

Секция внутренней 

пропаганды 

Информирование о японской внешней политике 

внутри собственной страны; информирование 

внутри страны о международной обстановке 

Секция информации 
Информирование работников сферы информации 

собственной страны о внешней политике 
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Секретариат 

министра 

 

Ответственный за 

международную 

информацию 

Информирование работников иностранных 

информационных органов о внешней политике 

Департамент 

культурных связей 

 

Секция культурной 

политики 

Общая координация работы департамента; 

международные связи в сфере культуры  

Секция 

персональных 

обменов  

Командирование и приглашение кадров; 

иностранные студенты; спортивный обмен и 

другое 

Департамент 

консульских дел и 

миграции 

 

Секция консульской 

и миграционной 

политики 

Общая координация работы департамента; 

защита интересов и содействие 

соотечественникам за рубежом; дела, касающиеся 

удостоверения личности; зарубежная миграция 

Секция защиты 

соотечественников 

Защита жизни и здоровья соотечественников за 

рубежом и другие вопросы их безопасности 

Секция паспортов Выдача паспортов, дела, связанные с выездом 

Секция иностранцев Визы; иностранцы в Японии и другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140 

Бюро общей 

внешней политики 

 

Секция общих дел 
Общая координация работы бюро; комплексное 

обобщение основ внешней политики 

Секция 

планирования 

политики 

Комплексное планирование, подготовка проектов 

комплексной внешней политики 

Секция политики 

обеспечения 

безопасности 

Планирование и подготовка проектов внешней 

политики, касающейся национальной 

безопасности 

Секция политики в 

ООН 

Деятельность ООН в политической сфере 

Координатор по 

контролю 

вооружений и науке 

 

Секция контроля 

вооружений и 

разоружения 

Деятельность ООН в сфере контроля вооружений 

и разоружения; вопросы международной 

торговли, имеющие отношение к обеспечению 

международного мира и безопасности 

Секция науки и 

ядерной энергии 

Мирное использование ядерной энергии, 

Международное агентство атомной энергии 

(IAEA); деятельность ООН в научной сфере 

Департамент 

международного 

социального 

сотрудничества 

 

Секция 

администрации 

ООН 

Общая координация работы департамента; 

администрация и финансы ООН; персонал ООН; 

специальные органы ООН 

Секция прав 

человека и 

гуманитарных 

проблем 

Деятельность ООН в сфере прав человека, 

гуманитарных проблем, медикаментов и в других 

социальных сферах 

Секция планетарной 

экологии 

Деятельность ООН в сфере планетарной экологии 
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Бюро Азии и 

Океании 

 

Секция 

региональной 

политики  

Общая координация работы бюро; общий курс 

внешней политики в азиатском регионе  

Секция 

Северо-восточной 

Азии 

Внешняя политика по отношению к Корее и 

прочее 

Секция Китая 
Внешняя политика по отношению к Китаю, 

Монголии 

Первая секция 

Юго-восточной 

Азии  

Политика в отношении Вьетнама, Камбоджи, 

Таиланда, Мьянмы, Лаоса 

Вторая секция 

Юго-восточной 

Азии 

Политика в отношении Индонезии, Сингапура, 

Филиппин, Брунея, Малайзии 

Секция 

Юго-западной Азии 

Политика в отношении Индии, Шри-Ланки, 

Непала, Пакистана, Бангладеш, Бутана, Мальдив 

Секция Океании 

Политика в отношении Австралии, Новой 

Зеландии, Папуа Новой Гвинеи, других 

государств Океании 

 

 

Бюро Северной 

Америки 

 

Первая секция 

Северной Америки 

Общая координация работы бюро; внешняя 

политика в отношении США и Канады 

Вторая секция 

Северной Америки 

Политика экономических отношений с США и 

Канадой 

Секция 

японо-американског

о договора 

безопасности 

Японо-американский договор безопасности, 

войска ООН и другое 
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Бюро Центральной 

и Южной Америки 

 

Первая секция 

Центральной и 

Южной Америки 

Общая координация работы бюро; политика в 

отношении Аргентины, Уругвая, Чили, Парагвая, 

Бразилии, Перу, Боливии 

Вторая секция 

Центральной и 

Южной Америки 

Политика в отношении Мексики и других 

государств Центральной и Южной Америки 

(кроме подведомственных первой секции) 

 

 

Европейское бюро  

Первая секция 

Западной Европы 

Общая координация работы бюро; политика в 

отношении Германии, Франции, Италии, трех 

стран Бенилюкса, Австрии, Швейцарии, Мальты, 

Лихтенштейна, Андорры, Ватикана, Сан-Марино, 

Монако 

Вторая секция 

Западной Европы 

Политика в отношении Англии, Ирландии, 

Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, 

Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Испании, 

Португалии 

Секция Центральной 

и Восточной Европы 

Политика в отношении Польши, Венгрии, Чехии, 

Словакии, Румынии, Болгарии, Греции, Кипра, 

Югославской Федерации, Хорватии, Словении, 

Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании 

Секция России 

Политика в отношении России, Украины, 

Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Молдавии, 

Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, 

Таджикистана 

 

 

Бюро Среднего 

Востока и Африки 

 

Первая секция Общая координация работы бюро; политика в 
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Среднего Востока отношении Алжира, Израиля, Египта, Иордании, 

Сирии, Судана, Туниса, Турции, Марокко, Ливии, 

Ливана 

 

Бюро Среднего 

Востока и Африки 

 

Вторая секция 

Среднего Востока  

Политика в отношении Афганистана, Арабских 

эмиратов, Йемена, Ирака, Ирана, Омана, Катара, 

Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна 

Первая секция 

Африки 

Политика в отношении Ганы, Кабо-Верде, 

Габона, Камеруна, Гамбии, Гвинеи, 

Гвинеи-Бисау, Коморо, Республики Конго, 

Демократической республики Конго, Сан-Томе и 

Принсипи, Сьерра-Леоне, Джибути, 

Экваториальной Гвинеи, Сенегала, Берега 

Слоновой Кости, Чад, Центрально-африканской 

республики, Того, Нигерии, Нигера, 

Буркина-Фасо, Бурунди, Бенина, Мадагаскара, 

Мали, Маврикия, Мавритании, Либерии, Руанды  

Вторая секция 

Африки 

Политика в отношении Южно-африканской 

республики, Кении и других африканских 

государств (не входящих в список первой секции 

Среднего востока и первой секции Африки) 

 

Экономическое 

бюро 

 

Первая секция 

мировой экономики 

Общая координация работы бюро; 

международная торговля; мореплавание; 

региональные экономические общности  

Вторая секция 

мировой экономики 

Политика внешних экономических отношений; 

международное экономическое положение 

Секция мировой 

энергетики 

Внешняя политика в отношении источников 

энергии; международные органы и т.д. 

Секция развиваю-

щихся регионов 

Экономическая политика в отношении 

развивающихся регионов; ресурсы (кроме 

энергетических) 
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Первая секция 

международных 

организаций 

Международные экономические организации; 

пошлины и т.д. 

Вторая секция 

международных 

организаций 

Организация экономического сотрудничества и 

развития (OECD) и др. 

 

Бюро 

экономического 

сотрудничества 

 

Секция политики 

помощи 

Общая координация работы бюро; координация 

планов административных органов, касающихся 

общего курса Официальной помощи развитию в 

целом; Японская корпорация международного 

сотрудничества (JICA); деятельность по оказанию 

чрезвычайной международной помощи  

Секция 

исследований и 

программирования 

Сводное планирование и оценка экономического 

сотрудничества;  

Секция 

международных 

органов 

сотрудничества 

Международные органы экономического 

сотрудничества 

Секция 

технического 

сотрудничества 

Техническое сотрудничество и связанные с ним 

международные договоры; координация работы 

административных органов по планированию и 

подготовке проектов в сфере технического 

сотрудничества 

Секция 

сотрудничества в 

освоении и развитии 

Сотрудничество в освоении и развитии и 

связанные с ним международные обязательства 

Секция 

возмещаемого 

сотрудничества  

Оплачиваемое экономическое сотрудничество и 

имеющие к нему отношение международные 

обязательства; координация планирования и 

подготовки проектов административных органов 

в сфере оплачиваемого сотрудничества 

Секция 

безвозмездного 

Экономическое сотрудничество на безвозмездной 

основе и международные договорённости; 



 145 

сотрудничества соглашения о репарациях и другое 

 

 

 

 

 

Договорное бюро  

Секция договоров 

Общая координация работы бюро; заключение, 

толкование, реализация договоров и других 

международных договорённостей 

Секция 

международных 

соглашений 

Заключение, толкование, реализация 

многосторонних договоров и других 

международных соглашений 

Секция правовых 

норм 

Международные законы и законы, имеющие к 

ним отношение; суды международной 

юрисдикции 

 

 

Бюро 

международной 

информации 

 

Секция 

международной 

информации 

Общая координация работы бюро; общее 

планирование работы по сбору и анализу 

информации 

Первая 

аналитическая 

секция 

Сбор и анализ информации о международной 

обстановке (кроме того, что подведомственно 

второй аналитической секции) 

Вторая 

аналитическая 

секция 

Сбор и анализ информации о международном 

положении в Азии, Океании, на Среднем Востоке, 

в Африке 

 

Комиссии 

 

Комиссия по Оплата и другие условия службы 
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дипломатическим 

кадрам 

дипломатических кадров; апелляции по 

дисциплинарным взысканиям; назначение 

консулов и генеральных консулов 

Комиссия по 

международному 

обмену 

Обследование и обсуждение важных вопросов, 

касающихся международного обмена людьми 

 

Учреждения и другие органы 

 

Институт 

повышения 

квалификации 

министерства 

иностранных дел 

Необходимая подготовка кадров 

дипломатической службы 

 

 

Специальные органы 

 

Зарубежные органы 

(посольства, 

дипломатические 

миссии, 

генеральные 

консульства, 

консульства, 

правительственные 

представительства) 

Исполнение обязанностей министерства 

за рубежом 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
 

 

Новое министерство финансов (дзаймусё) учреждено путём 

реформирования прежнего министерства финансов (окурасё). В 

процессе реформирования функции министерства, касающиеся 

денежного обращения, с июля 2000 г. в принципе переданы 

управлению по делам кредитно-финансовых учреждений 

канцелярии кабинета, но сохранено право министерства на 

планирование и подготовку законопроектов по системе 

кризисного финансового контроля и порядку урегулирования 

финансовых банкротств с широких позиций общих финансовых 

интересов государства. 

Перед министерством стоят задачи проведения здоровой 

финансовой политики, осуществления эффективной и 

справедливой политики налогообложения, оперативного 

управления налоговой работой, управления казначейством, 

денежной эмиссии в интересах надёжности и стабильности 

национальной валюты и её обменного курса, управления чеканкой 

монеты и печатью ценных бумаг. Повседневные функции 

министерства: управление государственным бюджетом, 

интеграция работ по планированию и совершенствованию систем 

бюджета и бухгалтерского учёта, а также налогообложения; сбор 

налогов, таможенные сборы, планирование и совершенствование 

таможенной системы; планирование и совершенствование 

системы финансовых инвестиций; планирование и 

совершенствование системы международного валютного обмена; 

управление казной, денежная эмиссия, обеспечение стабильности 

международного обменного валютного курса; планирование и 

совершенствование системы борьбы с финансовыми 

банкротствами и финансовыми кризисами. 

В министерстве на правах внешнего органа функционирует 

Управление государственных налогов. 

Общая численность аппарата министерства – 79 011 человек.  
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Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

министра 

 

Секция личных 

секретарей 

Секретность; хранение печатей; кадры; пенсии; 

поощрения и награды и т.д. 

Секция 

документации 

Общая координация обязанностей в министерстве 

финансов; структура и штаты; контроль 

официальной документации; проверки; контроль 

делопроизводства; связь с прессой 

Бухгалтерская 

секция 

Бухгалтерский учет и контроль  

Региональная секция 
Комплексный контроль работы региональных 

финансовых бюро 

Секция комплексной 

политики 

Планирование и подготовка проектов по основам 

комплексной политики в сфере компетенции 

министерства; планирование и подготовка 

проектов общего курса управления финансами и 

экономикой; обследования и сбор материалов по 

экономике и финансам страны и за рубежом; 

система резервных сбережений 

Секция кредитной 

политики  

Дела кредитных учреждений с участием 

правительства; дела, касающиеся страхования от 

землетрясений и т.д. 

Секция 

стабильности 

кредитной системы 

Планирование и подготовка проектов по системе 

урегулирования последствий банковских 

банкротств и кризисному контролю в сфере 

денежного обращения 

Ответственный за 

благосостояние 

персонала 

Здоровье, лечение и благосостояние работников 

министерства 
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Бюджетное бюро  

Секция 

координации 

Общие вопросы бюджетной политики; сведение 

государственного бюджета (включая бюджет 

учреждений, имеющих отношение к 

правительству) 

Секция анализа 

исполнения 

бюджета 

Подведение итогов исполнения государственного 

бюджета (включая исполнение бюджета 

учреждений, имеющих отношение к 

правительству); удостоверение и одобрение 

исполнения бюджета и счетов министерствами и 

управлениями в соответствии с положениями 

законов о финансах и учёте  

Правовая секция 

Планирование и подготовка проектов по системе 

государственного бюджета, специальных счетов и 

их исполнения; унификация порядка всей 

бюджетной работы 

Секция оплаты 

труда и 

взаимопомощи 

государственных 

служащих 

Интеграция работы по контролю за 

использованием бюджетных средств, выделяемых 

на оплату труда; расходы на командировки 

государственных служащих и компенсация 

прочих фактических расходов; вопросы системы 

кооперативов взаимопомощи государственных 

служащих 

Секция 

обследований 

Изучение внутренней и зарубежной бюджетной 

системы финансового управления; долгосрочные 

финансовые прогнозы 

Уполномоченные по 

бюджету (11) 

Формирование и исполнение государственного 

бюджета; контроль за расходованием 

государственного резерва; составление баланса 

исполнения бюджета; вопросы, касающиеся 

годовых расходов органов местного 

самоуправления 

Главный 

бюджетный 

инспектор 

Вопросы осуществления надзора, необходимого 

для должного исполнения государственного 

бюджета, управления имуществом и 

кредиторскими правами государства 
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Налоговое бюро  

Секция 

координации 

Общая политика по налогам; планирование и 

подготовка проектов по системе налоговой 

службы; предварительные оценки налоговых 

поступлений 

Секция 

обследований 

Изучение основ налоговой политики и методов 

прогнозирования налоговых поступлений; 

составление и анализ налоговой статистики 

Первая секция 

налоговой системы 

Планирование и подготовка проектов системы 

непосредственных государственных налогов: 

налог на доходы; налог на юридическое лицо и 

т.д. 

Вторая секция 

налоговой системы 

Планирование и подготовка проектов по системе 

косвенных государственных налогов: налог на 

потребление, налог на алкоголь, табак, гербовые 

сборы и т.д.  

Третья секция 

налоговой системы 

Планирование и подготовка проектов по налогу 

на наследство, общим правилам государственного 

налогообложения, обычного взимания налогов 

внутри страны, контроля за налоговыми 

нарушениями внутри страны; вопросы, 

касающиеся системы местных налогов, местного 

передаваемого и местного уступаемого налогов, 

годовых доходов органов самоуправления (за 

исключением местных займов) 

Секция 

международной 

налоговой 

политики 

Соглашения по налогам с другими странами; 

система налогов на доходы юридических лиц и 

нефизических резидентов; планирование и 

подготовка проектов по порядку исключений из 

сумм зарубежного налогооблагаемого дохода  
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Бюро пошлин и 

тарифов 

 

Секция 

координации 

Общая политика таможенных сборов; связь и 

координация работы таможен; координация по 

вопросам структуры, штатов, счетов, таможен; 

контроль Центра управления информацией по 

растаможиванию 

Административная 

секция 

Координация работы по кадрам таможенных 

работников, их воспитанию, обучению и 

материальному обеспечению, а также по проверке 

таможенного управления 

Секция таможенных 

сборов 

Планирование и подготовка проектов по системе 

таможенных сборов; дела, касающиеся 

Всемирной торговой организации; обследование 

и изучение внутренней и зарубежной системы 

таможенных сборов 

Секция 

обследований 

Планирование и подготовка проектов по системе 

таможенной службы; планирование и подготовка 

проектов отдельных международных соглашений 

по таможенным платежам и управлению 

таможнями; обследование и изучение внутренней 

и зарубежной системы таможенного управления; 

сотрудничество по таможенным технологиям 

Секция 

таможенного 

контроля 

Досмотр импортных и экспортных товаров, судов, 

самолётов, пассажиров; сбор пошлин с предметов, 

ввозимых пассажирами и экипажами; обложение 

и исследование инцидентов с нарушениями и 

принятие необходимых мер 

Секция 

таможенных 

дел 

Сбор таможенных пошлин; классификация 

товаров по ставкам таможенных пошлин; 

разрешение на ввоз и вывоз товаров к импорту и 

экспорту, их проверка, идентификация, анализ; 

растаможивание товаров; делопроизводство 

Комиссии по таможенным апелляциям 
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Бюро пошлин и 

тарифов 

 

Секция  

нерастаможенных 

товаров 

Обследование таможенных товаров; оценка 

ставки пошлинного сбора; возвраты таможенных 

платежей; управление системой бонд-складов; 

работа, связанная с открытыми портами и 

аэропортами, имеющими таможни, составление и 

публикация таможенной статистики 

 

 

Финансовое бюро  

Секция 

координации 

Общая координация работы бюро; координация 

работы с капиталом внутри страны; развитие 

табачных и солевых предприятий; реформы, 

координация и т.д. 

Секция 

государственной 

казны 

Планирование и подготовка проектов по 

системам казначейства и денежной эмиссии; 

координация расхода и прихода в 

государственной казне; планы изготовления и 

выпуска ценных бумаг Банка Японии 

Секция 

государственных 

займов 

Планирование и подготовка проектов по системе 

государственных займов; договора о гарантиях 

исполнения государством долговых обязательств; 

подготовка проектов выпуска государственных 

займов; решение по условиям выпуска 

государственного займа; управление фондом 

регулирования государственного долга 

Секция интеграции 

финансовых 

инвестиций  

Планирование и подготовка проектов по системе 

финансовых инвестиций; интеграция планов 

финансовых инвестиций; управление и контроль 

используемого капитала 

Ответственные за 

планирование (2) 

Формирование и исполнение плана финансовых 

инвестиций учреждений, являющихся объектом 

инвестирования; консультации, касающиеся 
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разрешения на местные займы 

 

Финансовое бюро  

Административная 

секция 

Управление руководством инвестиционных 

фондов; контроль и возврат предоставленного 

капитала, проверка его использования; 

осуществление государственных 

капиталовложений и контроль (за исключением 

по специальным счетам промышленных 

инвестиций и специальному счету погашения 

государственного долга); управление 

компьютерной системой расчетов по обычному 

имуществу, подведомственному министерству 

финансов 

Секция 

планирования 

использования 

государственного 

имущества 

Планирование и подготовка системы проектов по 

порядку использования государственной 

собственности; планирование и подготовка 

проектов, касающихся оценки обычного 

имущества 

Секция 

координации 

использования 

государственного 

имущества 

Планирование и подготовка проектов по 

управлению административным имуществом 

(государственное имущество, используемое 

общественными учреждениями в 

административной работе, имущество 

императорского двора, государственные 

предприятия) и обычным имуществом 

(государственная собственность, за исключением 

административного имущества) 

Секция 

использования 

государственного 

имущества 

Составление планов оснащения и получения 

доходов от государственного имущества; 

интеграция планирования, подготовки и проектов 

работы по использованию обычного имущества; 

осуществление этой работы; управление ценными 

бумагами, являющимися обычной 

собственностью государства.  

Секция проверки 

использования 

Проверка использования обычного имущества; 

проверка оценки государственного имущества  
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государственного 

имущества 

 

 

Бюро 

международных 

финансов  

 

Секция 

координации 

Общая политика, касающаяся валютного курса, 

международной денежной системы и её 

стабильности; обобщения, связь и координация 

работы министерств и управлений, имеющих 

отношение к этой сфере  

Секция 

обследований 

Изучение основ политики в сфере валютного 

курса, международной денежной системы и её 

стабильности 

Секция 

международных 

структур 

Связь с Совещанием министров финансов “боль-

шой семерки”, Международным валютным 

фондом (пленумы, саммиты и проч.), 

Организацией по экономическому 

сотрудничеству и развитию  

Секция внешнего 

платежного баланса 

Формирование и анализ статистики по внешнему 

платежному балансу и международным займам; 

планирование и подготовка проектов законов о 

валютном обмене и внешней торговле 

Секция валютных 

средств 

Решения по валютному курсу, обеспечение его 

стабильности, управление фондом иностранных 

конвертируемых валют и контроль прочих 

средств в иностранной валюте; сбор статистики 

по иностранным валютам; управление средствами 

специального валютного счёта  

Секция 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

Дела, касающиеся международной валютной 

системы и политики её стабилизации в связи с 

проблемами зарубежных инвестиций из Японии и 

содействие экономическому развитию; 

инвестиции в международные структуры 

экономического сотрудничества и развития 

Секция Обязанности в отношении Международного 
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Бюро 

международных 

финансов  

 

международных 

организаций 

экономического 

развития  

банка реконструкции и развития, Организации 

защиты многонациональных инвестиций, Банка 

развития Азии, Банка развития Северной 

Америки, Банка реконструкции и развития 

Западной Европы; Банка развития и освоения 

Африки 

Секция 

финансирования 

развития 

зарубежных стран 

Планирование и подготовка проектов соглашений 

с иностранными правительствами по 

экономическому развитию с участием инвестиций 

из Японии; работа по зарубежным японским 

инвестициям через Банк международного 

сотрудничества; связи и взаимодействие с 

соответствующими министерствами и 

управлениями  

 

 

Комиссии 

 

Комиссия по 

финансовой системе 

По запросу министра финансов обследование, 

обсуждение и представление мнения по 

следующим вопросам:  

• Бюджет страны, порядок исполнения бюджета 

и счетов 

• Вопросы, касающиеся кооперативов 

взаимопомощи государственных служащих 

• Система финансовых инвестиций, планы и 

фонды финансовых инвестиций 

• Табачные и солевые предприятия 

• Принципиальный курс управления 

государственным имуществом и другие 

вопросы, касающиеся государственного 

имущества. 

• Представление мнения министру общих дел 
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относительно планов финансовых инвестиций 

из накоплений фонда простого (почтового) 

страхования жизни 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

пошлинам и 

валютным 

переводам 

Изучение, обсуждение и представление мнения по 

запросу министра финансов о пересмотре ставок 

таможенных пошлин и по другим важным 

вопросам, касающимся таможенного обложения; 

По запросу министра финансов или министра 

экономики и промышленности, а также министра 

финансов и отраслевых министров изучение, 

обсуждение и представление мнения по важным 

вопросам перевода валюты, прямых инвестиций в 

Японию, соглашений о внедрении технологий; 

Вопросы перевода валюты и другие дела, 

относимые к компетенции комиссии на основании 

Закона о внешней торговле 

Комиссия по 

рассмотрению 

апелляций по 

таможенным делам 

По запросу министра финансов рассмотрение 

апелляций, касающихся определения размеров и 

взыскания таможенных пошли, а также принятых 

мер по случаям задержки в уплате пошлин и ввоза 

запрещенных товаров и вещей 

Комитет по оценке 

деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

Оценка достижений в работе самостоятельных 

административных юридических лиц, 

подведомственных министерству финансов 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Комплексный НИИ Фундаментальное и комплексное изучение 
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финансов финансовой политики и прочих финансовых и 

экономических проблем, относящихся к 

компетенции министерства финансов  

Расчетный центр 

Обследования, анализ, координация со всеми 

министерствами и управлениями по вопросам 

государственных расчетов, осуществляемых 

организациями компьютерной обработки 

информации 

Центральная 

лаборатория 

таможенного 

досмотра  

Досмотр ввоза и вывоза товаров с применением 

высоких специальных технологий 

Центр повышения 

квалификации 

таможенных 

работников 

Повышение квалификации в управлении 

таможенной деятельностью для работников 

министерства финансов 

 

 

Специальные органы 

 

Монетный двор 

Производство монет, орденов и медалей, значков, 

печатей, произведений искусства из сплавов и 

металлов; удостоверение (проба) качества 

драгоценных металлов; анализ и проверка 

позолоченных изделий и минералов 

Печатный двор 

Печатание ценных бумаг Банка Японии, 

денежных знаков, государственных облигаций, 

гербовых знаков, почтовых марок и открыток, 

удостоверений, других ценных бумаг и т.д.; 

составление, печатание и выпуск сводов законов, 

“Белых книг”, материалов обследований и 

статистики, других правительственных изданий 

 

 

Местные отделения и филиалы 
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Региональные финансовые бюро (9); местные финансовые отделения 

и офисы (40), таможни (8), таможня Окинавы. 
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Управление государственных налогов 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Секция общих дел  
Общая координация работы управления; 

структура и штаты; инспекция налоговой службы  

Кадровая секция 

Кадры, их обучение и тренировка; хранение 

государственных печатей; экзамены налоговых 

инспекторов 

Бухгалтерская 

секция 

Бюджет и составление баланса; учёт и контроль за 

учётом; управление имуществом; строительство и 

ремонт 

Секция 

планирования 

политики 

Долгосрочное планирование курса управления; 

обследование состояния управления системой 

налоговой службы; статистика  

Секция 

благосостояния и 

здравоохранения  

Здравоохранение персонала; управление 

гостиницами; кооперативы взаимопомощи 

Ответственный за 

пропаганду  

Пропаганда и прочее 

Управление делами 
Управление делами компьютерной обработки 

данных 

Секция 

международных дел 

Международное сотрудничество и взаимные 

консультации по соглашениям о 

налогообложении 

Главный инспектор 

Управления 

государственных 

налогов  

Проверка исполнения служебных обязанностей 

сотрудниками управления 

 

 

 

 

 



 160 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Департамент 

налогообложения  

 

Секция налогового 

менеджмента 

Руководство и контроль работы с материалами и 

информацией по налогообложению; координация 

работы по налогу на потребление; руководство и 

контроль работы по косвенным налогам; дела, 

касающиеся исков по государственными налогам 

Секция подоходного 

налога 

Планирование и подготовка проектов по 

налогообложению доходов 

Секция налога на 

имущество 

Планирование и подготовка проектов по 

налогообложению наследства и т.п. 

Секция 

корпоративного 

налога 

Планирование и подготовка проектов по 

налогообложению юридических лиц 

Секция налога на 

алкоголь 

Планирование и подготовка проектов по 

налогообложению алкогольной продукции 

Департамент 

сбора налогов 

 

Секция управления 

Планирование и подготовка проектов по 

управлению государственными кредиторскими 

правами в сфере налогообложения 

Секция взимания 

налогов 

Планирование и подготовка проектов по 

урегулированию налоговой задолженности и т.д. 

Департамент 

инспекции и 

расследований 

 

Секция инспекций 
Руководство и контроль работы по проверке 

крупных корпораций 

Секция 

расследований 

Руководство и контроль работы по проверкам в 

соответствии с законом о расследовании 

налоговых преступлений 
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Комиссии 

 

Комиссия по 

государственным 

налогам 

Работа, отнесённая к компетенции комиссии на 

основании законов о регулировании 

государственных налогов, о налоговых 

инспекторах, о гарантиях налогообложения 

алкоголя и объединениях по его производству  

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Высшая школа 

налоговых 

специалистов 

Повышение квалификации кадров министерства 

финансов и управления государственных налогов 

 

 

Специальные органы 

 

Апелляционный суд 

по 

налогообложению 

Рассмотрение и принятие решений по 

апелляциям, основанное на налоговом 

законодательстве 

 

 

Местные отделения и филиалы 

 

Региональные бюро (11), региональный налоговый офис на Окинаве.  
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ 
 

 

Министерство просвещения и науки (момбу кагакусё) 

сформировано путём объединения прежних Министерства 

просвещения и Управления по делам науки и техники, входившего 

в состав канцелярии премьер-министра.  

Министерство призвано решать важную социальную задачу – 

обеспечение достойной жизни народа путём приобщения его к 

ценностям культуры и гуманизма, образования и воспитания 

необходимых для прогрессивного развития общества 

человеческих личностей. 

Министерство несёт ответственность за развитие науки и 

техники в стране, образование всех форм и ступеней, спорт, 

государственную поддержку культуры, правильные 

административные отношения с религиозными культами.  

Министерство повседневно исполняет функции планирования 

и конкретной разработки политики, оказывает помощь и даёт 

рекомендации в деле повышения уровня школьного образования 

всех ступеней и форм, в развитии науки и техники, содействии 

спорту, в деле сохранения и поддержке культуры и культурного 

достояния. 

В состав министерства как его внешний орган входит 

Управление культуры. 

Общая численность аппарата министерства – 139 725 человек.  
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Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

министра 

 

Кадровая секция 

Кадровые вопросы (включая постоянный 

преподавательский состав государственных 

школ); поощрения и награды; подбор 

заслуженных деятелей культуры; благосостояние; 

товарищества взаимопомощи 

Секция общих дел 

Общая координация подчинённой 

администрации; структура и штаты; управление 

документацией; связь с парламентом; пропаганда; 

основной курс контроля юридических лиц 

Финансовая секция 

Бюджет и его исполнение; бухгалтерские 

проверки; управление государственной 

собственностью и имуществом; ведение 

специального счёта государственных школ 

Секция политики 

Планирование и подготовка проектов 

интегрированного и базового политического 

курса; общая координация планирования и 

подготовки политических проектов; оценка и 

контроль реализации политических мероприятий; 

оснащение информационных систем; Комитет по 

оценке деятельности самостоятельных 

административных юридических лиц 

Международная 

секция 

Интеграция работы по зарубежным связям; 

основная политика в зарубежных связях; 

международное сотрудничество и т.д. 
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Секретариат 

министра 

 

Департамент 

просветительных 

учреждений 

 

Секция общего 

планирования 

работы по 

оснащению 

учреждений 

Планирование, подготовка проектов, руководство 

и консультирование основных мероприятий по 

оснащению просветительных учреждений; связь и 

координация в работе по защите от бедствий; 

помощь в восстановлении муниципальных школ, 

пострадавших от бедствий 

Секция конкретного 

планирования 

Планы оснащения государственных 

просветительных учреждений 

Секция техники 

Установление технических норм оснащения 

государственных просветительных учреждений; 

помощь и консультации в осуществлении планов 

строительства 

 

 

Бюро политики 

непрерывного 

образования 

 

Секция политики 

Общая координация работы бюро; реформа 

образования; основы политики непрерывного 

образования; связь и координация работы по 

региональному развитию в сфере образования; 

Центральная комиссия по образованию 

Секция 

информации для 

самообразования 

Применение информационно-коммуникационной 

техники в образовании, спорте, культуре; 

предоставление информации для 

самообразования; использование средств 

аудио-визуального воспитания и обучения 

Секция 

планирования 

исследований  

Исследования и статистика по образованию, 

спорту, культуре; изучение состояния 

образования за рубежом 
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Бюро политики 

непрерывного 

образования 

 

Секция содействия 

непрерывному 

образованию 

Содействие созданию возможностей для 

пожизненного образования; поддержка частного 

образования; Высшая школа вещания; проверка 

практических навыков; специализированные и 

иные различные школы  

Секция социального 

образования 

Содействие социальному образованию; музеи, 

народные дома, библиотеки; подготовка 

руководителей социального образования; 

организации социального образования; 

добровольческая деятельность 

Секция воспитания с 

целью равноправия 

полов 

Содействие формированию общества 

равноправия полов в политике подведомственных 

структур; политика поддержки рождаемости; 

помощь семейному образованию  

 

  

Бюро начального и 

среднего школь-

ного образования 

 

Секция 

планирования 

начального и 

среднего школьного 

образования 

Общая координация работы бюро; основы 

политики начального и среднего школьного 

образования; контроль школьного управления; 

система административного управления местным 

школьным образованием; непрерывность первой 

и второй ступеней среднего школьного 

образования 

Секция финансовых 

дел 

Формирование школьных классов и 

государственные расходы по обязательному 

образованию; торжества при поступлении в 

школу; взаимопомощь в муниципальных школах; 

финансовые меры по местному образованию 

Секция учебного 

процесса 

Учебный процесс в начальном и среднем 

школьном образовании 
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Бюро начального и 

среднего школь-

ного образования 

 

Секция учащихся 

–детей 

Руководство учениками; вступительные экзамены 

в средние школы второй ступени; руководство в 

дальнейшей ориентации 

Секция 

дошкольного 

образования 

Дошкольное воспитание; содействие 

образованию в детских садах; помощь в 

воспитании детей 

Секция образования 

нуждающихся в 

специальной 

помощи 

Содействие школьному образованию слепых, 

глухих, нуждающихся в опеке 

Секция 

международного 

образования 

Отправка детей за рубеж, их возвращение, 

обучение детей-иностранцев; международные 

культурные связи в начальном и среднем 

образовании с целью международного 

взаимопонимания (программа JET)  

Секция учебников 

Утверждение учебников, издание, отбор; 

бесплатные мероприятия; Комиссия по 

утверждению и проверке учебной литературы 

Секция 

преподавательского 

состава 

Подготовка, лицензии, совершенствование 

преподавательского состава 

Секция помощи в 

школьном 

оснащении 

Обустройство муниципальных школьных 

учреждений 

Советник  
Преподавание информатики, интеграция 

производственного образования 
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Бюро высшего 

образования 

 

Секция 

планирования 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Общая координация работы бюро; основы 

политики высшего образования; разрешение на 

учреждение ВУЗов; исследование и оценка 

вузовского образования; Комиссия по 

учреждению ВУЗов и школьным юридическим 

лицам 

Секция высших 

учебных заведений 

Система образования в ВУЗах (включая 

краткосрочные ВУЗы, академии); управление в 

ВУЗах; система учёных степеней; бюджет 

государственных школ  

Секция 

специализирован-

ного образования 

Промышленное и технологическое образование; 

педагогическое образование; образование 

интенсивное, в свободное время; преподавание по 

информационным коммуникациям; высшие 

специальные школы 

Секция 

медицинского 

образования 

Медицинская наука в вузах; образование 

медсестёр; образование социальных работников; 

руководство управлением больниц при ВУЗах 

Секция студентов 
Поощрение студентов; материальная поддержка; 

приёмные экзамены в ВУЗы 

Секция 

иностранных 

студентов 

Приём на учёбу иностранных студентов; 

командирование на учёбу за границу; техническая 

помощь обучающимся иностранным студентам; 

международные культурные связи в сфере 

высшего образования 

Департамент част-

ного образования 

 

Секция управления 

частным 

образованием 

Санкции на учреждение юридических лиц и 

частных школьных организаций, 

подведомственных Министерству просвещения и 

науки; система управления частными школами; 

система взаимопомощи учебного персонала 

частных школ 

Секция поддержки 

частного образования 

Поддержка частного образования 
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Советник  
Руководство предпринимательством в сфере 

частных школ 
 

Бюро 

научно-техническо

й политики 

 

Секция 

координации 

Общая координация работы бюро; основы 

политики в вопросах науки и технологии; НИИ 

научно-технической политики; социальное 

влияние науки и техники; Комиссия по науке, 

технике и технологии; комплексное 

использование природных ресурсов 

Секция 

координации 

исследований 

Координация политики всех министерств; 

координация предварительных оценок; изучение 

тенденций в науке и технике; управление 

планированием расходов на поощрение 

исследований 

Секция базовой 

политики 

Общие принципы содействия развитию науки и 

техники; воспитание и повышение квалификации 

исследователей и технологов; технические 

эксперты; содействие развитию науки и техники в 

регионах; популяризация науки и техники 

Секция 

безопасности 

ядерной энергетики 

Безопасность ядерной энергетики; предписания 

для учреждений, использующих эксперименталь-

но-исследовательские реакторы; предотвращение 

ядерных инцидентов; обследования 

радиоактивного фона окружающей среды; 

радиационная безопасность; Комиссия по 

радиационной безопасности; проверка мер 

безопасности  

Уполномоченный по 

планированию 

Установление, продвижение и координация 

планов исследований в пограничных сферах; 

оценка исследований 

Уполномоченный по 

международным 

связям 

Международные связи и сотрудничество в науке и 

технике; международные научные связи; 

международный обмен исследователями 
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Бюро поощрения 

исследований 

 

Секция 

координации и 

планирования  

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка и продвижение проектов 

исследований и разработок в сфере науки и 

техники; основы содействия науке и технике; 

поощрение новых планов открытий и 

изобретений и содействие их внедрению; 

Японское общество содействия науке и технике; 

Японская академия наук и т.д. 

Секция связи 

исследовательской 

среды с 

производством 

Оснащение базы для научных исследований и 

разработок; исследовательские связи; заказные 

исследования; применение исследовательских 

результатов; солидарность промышленных, 

правительственных и научных кругов; содействие 

передаче научно-технических результатов 

Секция 

информации 

Обмен научно-технической информацией; 

исследования по информатике; информационная 

наука и техника; содействие информации по 

научным исследованиям и разработкам; Центр 

научной информации; НИИ статистики и 

математики и др.  

Секция 

научно-технических 

органов 

Научно-исследовательские учреждения; 

специальный счет государственных учебных 

заведений (органы совместного использования 

ВУЗов, сопутствующие учреждения) 

Секция поддержки 

научных 

исследований 

Поддержка научных исследований; помощь 

научным обществам; планирование системы 

исследовательских расходов, связанных с наукой 

и техникой 

Секция 

фундаментальных 

исследований 

Материаловедческие и другие фундаментальные 

исследования; физические исследования; 

исследования металлов и неорганических 
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Бюро поощрения 

исследований 

 

материалов; и т.д.  

Секция наук о жизни 

Науки о жизни; геном; разработки науки о мозге; 

техника для жизни; психология жизни; 

генетические исследования 

 

Секция 

квантово-лучевых 

исследований 

Фундаментальные научно-технические 

разработки по ядерной энергии; наука об 

ускорителях; использование радиации; контроль 

исследовательских реакторов и меры по их 

закрытию; меры по утилизации радиоактивных 

отходов; исследования ядра; исследования 

высоких энергий; исследования по радиационной 

медицине 

 

Бюро научных 

исследований 

и разработок 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы бюро; наука и 

техника для защиты от природных катаклизмов; 

политика в отношении ядерной энергетики; 

ответственный координатор; специальное 

общество по источникам энергии; исследования 

по борьбе с катаклизмами 

Секция 

сейсмических 

исследований  

Исследования и обследования землетрясений и 

вулканов; Штаб содействия сейсмическим 

исследованиям  

Секция 

океанологических и 

планетарных 

исследований  

Наука и технологии океана, суши, природной 

среды; наблюдения за Антарктикой; 

океанологический центр; полярные исследования 

Секция политики по 

космосу 

Политика освоения космоса; Комитет по 

освоению космоса; наука о космосе; исследования 

космоса; государственная астрономическая 

обсерватория; международные космические 
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Бюро научных 

исследований 

и разработок 

 

станции и другое международное сотрудничество 

по космосу  

Секция 

использования 

космических 

разработок 

Авиационная наука и техника; освоение космоса; 

содействие использованию космоса для 

дистанционного зондирования; 

информационно-коммуникационные спутники; 

корпорации по освоению космоса; НИИ 

авиационной и космической техники 

Секция ядерной 

энергии 

Политика исследований и разработок в сфере 

ядерной энергии; освоение ядерных технологий; 

международное сотрудничество в сфере ядерной 

энергии; политика гарантий мирного 

использования ядерной энергии; компенсация 

ущерба от ядерной энергии; планирование 

распределения расходов по ядерной энергетике; 

разработки по ядерному синтезу; исследование 

ядерного синтеза 

Секция освоения 

ядерного цикла 

Быстрые бридерные реакторы; передовые 

исследования и разработки термоядерного цикла; 

Организация исследования и разработок ядерного 

цикла  

 

 

Бюро спорта 

и молодёжи 

 

Секция 

планирования и 

физической 

культуры 

Общая координация работы бюро; основы 

политики содействия спорту; референдумы по 

вопросам поощрения спорта; физкультура в 

учебных заведениях 

Секция 

пожизненного 

спорта  

Занятия спортом в течение всей жизни; частные 

спортивные предприятия 

Секция спортивных 

состязаний 

Повышение уровня спортивных соревнований; 

Олимпийские игры; Всеяпонские спортивные 
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игры и другие спортивные предприятия; научные 

исследования спорта; поощрение 

профессионального спорта 

Секция школьного 

оздоровительного 

образования 

Оздоровительное образование; школьное 

здравоохранение; школьный порядок; питание в 

школах и т.д. 

 

 

 

 

Бюро спорта 

и молодёжи 

 

Секция молодёжи 

Содействие образованию молодёжи; основы 

политики подведомственных административных 

органов в деле здорового воспитания молодёжи; 

образовательные учреждения для молодёжи; 

молодёжные просветительные организации; 

информационная сеть по проблемам молодёжи; 

обследования и исследования и т.д.  

Советник  
Содействие здоровому воспитанию молодёжи; 

международные связи молодёжи и т.д. 

Советник по 

организационной 

работе 

Воспитание силы и здоровья 

Координатор 

международной 

деятельности (в 

ранге начальника 

бюро) 

ЮНЕСКО; объединение действий по 

выполнению международных обязательств; 

налаживание личных контактов 

 

 

Комиссии 

 

Комитет по оценке 

самостоятельных 

административных 

Оценка достижений в работе самостоятельных 

административных юридических лиц, 

подведомственных министерству 
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юридических лиц  

Центральная 

комиссия по 

образованию 

• По запросу министра просвещения и науки 

обследование и обсуждение важных вопросов, 

касающихся: 1) развития образования, 

воспитания творческих личностей, 

обладающих богатой индивидуальностью, с 

акцентом на содействие пожизненному 

образованию; 2) поощрения спорта 

• Решение вопросов, отнесённых к компетенции 

комиссии по Закону о школьном образовании 

 

 

 

Комиссия по 

утверждению и 

проверке учебной 

литературы 

Проверка учебной литературы, представленной 

на утверждение 

Комиссия по 

учреждению ВУЗов 

и школьным 

юридическим лицам 

Решение вопросов, отнесённых к компетенции 

комиссии по законам о школьном образовании и о 

частных школах (санкционирование учреждения 

ВУЗов, проверка, касающаяся санкционирования 

действий по сбору средств для школьных 

организаций) 

Комиссия по науке, 

технике 

и технологии 

• По запросу министра просвещения и науки 

обследование и обсуждение важных вопросов 

комплексного развития науки, техники и 

технологии 

• По запросу министра просвещения и науки 

комплексное обследование и обсуждение 

основных вопросов освоения океана 

• Обследование и обсуждение вопросов 

геодезии, планов геодезических работ  

• Решение вопросов, отнесённых к компетенции 

комиссии по Закону о технических 

специалистах  

Комитет по 

освоению космоса 

Вопросы, отнесённые к компетенции комитета по 

Закону о Корпорации освоения космоса 
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Комиссия 

по радиационной 

безопасности 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии по 

Закону о технических нормах предотвращения 

ущерба от радиации 

Совет по проверке 

тяжб о компенсации 

ущерба от ядерной 

энергетики 

Вопросы, отнесённые к компетенции совета по 

Закону о компенсации ущерба от ядерной 

энергетики 
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Учреждения и другие органы  

 

Государственные 

учебные заведения: 

Государственные 

ВУЗы; 

Государственные 

краткосрочные 

ВУЗы  

Государственные 

высшие и специаль-

ные школы; 

Школы для нуждаю-

щихся в опеке; 

Органы, совместно 

использующие 

ВУЗы; 

Органы квалифи-

кации ВУЗов и 

присвоения  

учёных степеней; 

Центры 

финансирования 

государственных 

школ 

• Педагогические исследования в ВУЗах, 

краткосрочных ВУЗах 

• Обучение в высшей и специальной школе, в 

школах для нуждающихся в опеке 

• Научно-исследовательские центры, 

использующиеся совместно с ВУЗами (органы 

совместного использования ВУЗов) 

• Осуществление обязанностей по квалификации 

ВУЗов, присвоению учёных степеней  

 

Консультации государственных учебных 

заведений по использованию государственной 

собственности, управление собственностью 

отдельных школ 

НИИ политики 

государственного 

образования 

Обследования и исследования основных вопросов 

политики в сфере образования 

НИИ 

научно-технической 

политики 

Основная политика в области науки и техники; 

исследования проблем комплексного 

использования ресурсов 
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Специальные органы 

 

Японская академия 

наук 

Достойная поддержка заслуженных учёных и т.д.  

Штаб содействия 

исследованиям 

землетрясений 

Измерения, наблюдения, обследования 

землетрясений; проекты, касающиеся развития 

исследований; координация и оценка работ 

Японский 

национальный 

комитет ЮНЕСКО 

Консультации, планирование, связи и проверка 

деятельности ЮНЕСКО в нашей стране 

 

 

Местные отделения 

 

Исполнительный 

секретариат по 

ядерной энергетике 

Обеспечение безопасности учреждений ядерной 

энергетики в префектуре Ибараки; контроль за 

природным радиационным фоном 

 

 

Управление культуры 
 

Внутренние органы 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Секция политики  

Интеграция управления; кадровые вопросы 

сотрудников управления культуры; 

благосостояние; бюджет и его исполнение; 

управление государственной собственностью и 

имуществом; оценка политики; пропаганда; 

основы политики развития культуры; 

планирование и конкретная подготовка проектов 

содействия местной культуре; Комиссия по 
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Секретариат 

начальника 

управления 

 

культуре и другое 

Секция авторских 

прав 

Политика в вопросе авторских прав; изучение и 

сбор материалов; реализация законодательства об 

авторских правах 

Международная 

секция 

Связь и координация, касающаяся 

международных культурных связей; обязанности 

по договорам, касающимся авторских прав; 

международные аспекты культуры 

Департамент 

культуры 

 

Секция искусства и 

культуры 

Содействие искусству и культуре; отбор и 

воспитание деятелей культуры; изящные 

искусства, искусство кино и масс-медиа; 

поддержка культурной деятельности; 

повседневная культура; театры и другие 

культурные учреждения; общества содействия 

японской культуре и искусству 

Секция родного 

языка 

Совершенствование и распространение родного 

языка; обучение японскому языку иностранцев 

Секция по делам 

религии 

Реализация Закона о религиозных объединениях; 

сбор информации о религии; Комиссия по 

религиозным организациям 

Департамент 

культурных 

ценностей  

 

Секция 

традиционной 

культуры 

Комплексная политика сохранения и 

использования культурных ценностей; 

нематериальные культурные ценности, народные 

культурные ценности; международные связи по 

вопросам охраны культурных ценностей; 

содействие традиционной культуре на местах 

Секция искусства и 

культуры 

Государственные музеи и музеи искусства; 

муниципальные и частные музеи искусства, 

исторические музеи; экспонирование 
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Секретариат 

начальника 

управления 

 

произведений искусства; охрана произведений 

искусства и ремёсел 

Секция памятников 

Охрана исторических реликвий, живописных 

ландшафтов, природных памятников; охрана 

погребённых культурных ценностей и другое 

Секция архитектуры 

Охрана архитектурного культурного достояния; 

определение охраняемых районов с группами 

важных архитектурных сооружений и другое 

 

Комиссии 

 

Комиссия по 

культуре 

• По запросам министра просвещения и науки и 

начальника управления культуры обследование 

и анализ важных вопросов содействия культуре 

и международным культурным связям 

• По запросам министра просвещения и науки и 

начальника управления культуры обследование 

и обсуждение вопросов совершенствования и 

распространения родного языка 

• Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии 

по законам об авторском праве, о защите 

культурных ценностей, о пенсиях заслуженным 

деятелям культуры  

Комиссия по 

религиозным 

организациям 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии по 

Закону о религиозных организациях 

(обследования, касающиеся регистрации 

религиозных организаций и т.д.) 

 

Специальные органы 

 

Японская академия Вопросы достойной поддержки заслуженных 
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искусств деятелей искусства 

 

МИНИСТЕРСТВО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ТРУДА 
 

 

Министерство благосостояния и труда (косэй родосё) 

образовано на базе слияния двух прежних министерств − 

министерства здравоохранения и министерства труда.  

Новое министерство призвано содействовать обеспечению и 

повышению жизненного уровня нации и её защищённости, 

вносить вклад в экономическое развитие страны. Оно несёт 

ответственность по широкому кругу социально-экономических 

вопросов жизнедеятельности общества: это, главным образом, 

повышение уровня социальной обеспеченности и защищённости, 

забота о здоровье населения и улучшение гигиены общественного 

быта; регулирование трудовых отношений; обеспечение занятости 

массовых категорий населения. Министерство ведёт 

повседневную работу в таких вопросах, как распространение и 

повышение уровня здравоохранения, координация трудовых 

отношений, профессиональная ориентация и найм рабочих, 

контроль за материальным обеспечением рабочих и их 

командировками, социальное страхование, содействие 

благосостоянию стариков и т.д.  

На правах внешних органов в министерство входят управление 

социального страхования и Центральный комитет по трудовым 

отношениям.  

Общая численность аппарата министерства – 100 518 человек.  
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Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

министра 

 

 Секция кадров  

Секретность; структура и штаты; кадры; обучение 

и тренировка; поощрения и награды; протокол; 

хранение печатей; Центр совершенствования 

работников в сфере труда 

Секция общих дел 

Общая координация; экспертиза документов; 

связь с парламентом; транспарентность 

информации; приём и отправление официальной 

документации; пропаганда 

Финансовая секция  

Бюджет и его исполнение, баланс, учёт; 

бухгалтерский контроль; управление 

государственным имуществом и собственностью; 

контроль внутри управления; ремонт и 

строительство; гостиницы; благосостояние и 

здравоохранение работников министерства 

Секция регионов 

Комплексный контроль за местными филиалами и 

отделениями; улаживание кадровых вопросов; 

структура и штаты; координация и общее 

распределение расходов и обследование 

обстановки на местах 

Международная 

секция 

Международные органы; международные 

конференции; координация работы с 

зарубежными административными органами и 

организациями; международное сотрудничество; 

сбор и предоставление зарубежной информации; 

внешняя пропаганда 

Секция  

медицинской  

науки  

Интеграция работы по медицинской науке; 

кризисный контроль в сфере обеспечения 

здоровья; испытательные и исследовательские 

учреждения  
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Департамент 

статистики и 

информации 

 

Секция 

планирования  

Общая координация; интеграция статистической 

работы; комплексный анализ; сбор и 

предоставление материалов и информации; 

информационные системы; библиотека 

министерства и другое 

Секция статистики 

народонаселения и 

здравоохранения 

Статистические обследования народонаселения; 

статистическое обследование здравоохранения; 

классификация болезней, увечий, причин 

смертности; статистика жизни 

Секция социальной 

статистики 

Статистические обследования социального 

благосостояния, социального страхования; 

базовые обследования основ народной жизни; 

прочие статистические обследования в сфере 

здравоохранения и благосостояния 

Секция статистики 

занятости 

Ежемесячные статистические обследования в 

сфере труда; статистические обследования 

занятости, безработицы и других трудовых 

проблем  

Секция статистики 

зарплаты и 

благосостояния 

Статистические обследования структуры оплаты 

труда; заработная плата; рабочее время; 

производственный травматизм; благосостояние 

рабочих; производительность труда и расходы на 

рабочую силу; статистические обследования в 

сфере трудовых отношений  

 

 

Бюро медицинской 

политики  

 

Секция общих дел 

Основы политики охраны здоровья и 

медицинских услуг. Общая координация; 

распространение и повышение качества охраны 

здоровья и медицинских услуг, система гарантий 

предоставления медицинских услуг; организации 
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в сфере социального благосостояния и 

здравоохранения (относящиеся к медицинскому 

обслуживанию) 

 

Бюро медицинской 

политики  

 

Секция руководства  

Планы охраны здоровья и медицинских услуг; 

лечебные корпорации; система медицинских 

услуг в отдалённых районах; улучшение 

оснащения учреждений врачами скорой помощи 

Секция 

медицинских 

профессий 

Интеграция в сфере, касающейся медицинских 

работников; врачи; врачи – специалисты 

рентгенодиагностики; врачи-клиницисты; 

физиотерапевты; специалисты по 

профессиональным болезням, ортопеды; 

наркологи; патологоанатомы и т.д. 

Секция 

стоматологии 

Повышение качества и расширение 

стоматологических услуг; врачи-стоматологи; 

ассистенты; протезисты стажировки иностранных 

врачей 

Секция ухода за 

больными 

Центры обеспечения кадрами медицинских 

сестер и т д. (сиделки, няни, помощницы сестёр и 

т.д.); центры повышения квалификации 

специалистов по уходу за больными  

Секция экономики 

 

Производство медикаментов, других 

медицинских материалов, медицинских 

инструментов и предметов гигиены; их 

маркетинг, потребление, экспорт и импорт; 

производство; реализация импортной продукции; 

сбыт и кредиты; станции санитарного надзора; 

лекарственный и лечебный сервис 

Секция содействия 

исследованиям и 

разработкам 

Исследования и разработки медикаментов и 

других медицинских материалов; косметики, 

медицинских инструментов и предметов 

санитарии; выращивание лекарственных 

растений; производство, размещение и 

использование медицинской аппаратуры; 
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обработка информации по здравоохранению и 

медицине; оценка медицинских технологий  

 

 

 

Бюро 

здравоохранения 

 

Секция общих дел 

Общая координация; помощь пострадавшим от 

ядерной бомбардировки; инспекция; подъём 

регионального здравоохранения; лечебные 

пункты; лечебные центры в городах, посёлках и 

деревнях; местные НИИ гигиены; содействие 

здравоохранению; совершенствование питания; 

социальные болезни; диетология; санитарное 

образование; работа медицинских обществ 

Секция политики по 

трудным 

заболеваниям 

СПИД; тяжёлые болезни; трансплантация 

органов; профилактика близорукости и др.  

Секция борьбы с 

туберкулёзом и 

инфекционными 

болезнями 

Туберкулёз и инфекционные болезни (кроме 

СПИДа); профилактика и т. д. 

Секция бытовой 

гигиены 

Совершенствование гигиены зданий; 

захоронения; парикмахеры и косметологи; 

парикмахерские и косметические кабинеты; 

салоны красоты; гостиницы; общественные бани; 

прачечные; Корпорация финансирования 

народной жизни и т. д. 

Секция 

водоснабжения 

Санитарное состояние водопроводов, колодцев и 

других источников воды  

Департамент 

государственных 

больниц 

 

Секция 

планирования  

Общая координация; реорганизация 

государственных больниц и санаториев; кадры 

служащих государственных больниц 
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Секция 

медицинских услуг 

Медицинские услуги, предоставляемые в 

государственных больницах; исследования; 

воспитание специалистов; повышение 

квалификации 

 

 

 

Бюро 

здравоохранения 

 

Секция руководства 

менеджментом 

Контроль менеджмента государственных 

больниц; инспекции; оснащение учреждений; 

ремонт и строительство; специальный счет 

государственных больниц; бюджет Центра 

лечения от болезни Хансена, баланс, учет 

Секция 

здравоохранения и 

благосостояния 

персонала 

Рабочие часы персонала государственных 

больниц; обучение и тренировка; благосостояние 

и здравоохранение; компенсация ущерба; 

организации работников государственных 

больниц 

 

 

Фармацевтическое 

бюро 

 

Секция общих дел 

Общая координация; фармацевты; структуры 

помощи пострадавшим от применения 

медикаментов и поощрения исследовательских 

работ 

Секция 

обследований и 

контроля 

Стандарты медикаментов, прочих медицинских 

материалов, косметики, медицинских 

инструментов; руководящий контроль за 

производственными технологиями, сертификация 

производства и импорта; производство; 

лицензирование продажи импортных продуктов; 

перепроверка медикаментов и медицинского 

оборудования; переоценка; японские аптеки; 

медикаменты и оборудование для особо редких 

заболеваний; ядовитые химические вещества; 



 185 

меры по безопасности предметов домашнего 

обихода 

Секция 

безопасности 

Планирование и подготовка проектов по 

обеспечению безопасности медикаментов и 

других медицинских материалов, косметики, 

медицинского оборудования; обследование 

безопасности; контроль безопасности в 

медицинских учреждениях 

 

 

 

Секция 

фармацевтического 

надзора и 

наркотиков 

Информирование о медикаментах и новых 

медицинских материалах, косметике, 

медицинском инструменте; проверки; меры 

против некачественных медикаментов и т.п.; 

инспекторы-фармацевты; инспекторы по 

ядовитым и сильнодействующим веществам; 

инспекторы по лечению; опиесодержащие 

лекарства; стимуляторы; опиум; конопля и т.п. 

Секция гематологии  

Донорство; переливание крови; производство 

препаратов для кровообращения; 

биотехнологические препараты 

Департамент безо-

пасности пищевых 

продуктов 

 

Секция 

планирования  

Общая координация; стандарты пищевых 

продуктов; контроль за импортом; новые 

пищевые товары; санитарный досмотр на судах и 

самолётах; карантины; специалисты по 

санитарному контролю производства 

Секция стандартов 

Санитарные стандарты и нормы пищевых 

продуктов, добавок, инструментов, контейнеров и 

упаковки, игрушек, стиральных порошков; 

стандарты и нормативы безопасности 

сельскохозяйственных химикатов; санитарные 

стандарты контроля экспорта продовольствия и 

добавок 
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Секция надзора и 

безопасности 

Санитарные обследования пищевых продуктов; 

повышение уровня контроля процесса 

производства пищевых продуктов; санитарные 

инспекторы пищевых продуктов, добавок, 

инструментов, контейнеров и упаковки, игрушек, 

стиральных порошков; предотвращение вреда от 

сельскохозяйственных химикатов; санитарная 

проверка продовольствия; контроль экспорта 

пищевых продуктов и добавок; обеспечение 

гигиены мест на скотобойнях и местах 

переработки птицы; нормативная обработка 

животных и птиц; нормативы устройства мест 

переработки 

Бюро трудовых 

стандартов  

 

Секция общих дел 

Общая координация; кадры; бюджет; 

делопроизводство; оценка политики; 

Апелляционный совет по страхованию труда; 

Комиссия полномочных инспекторов по 

трудовым стандартам 

Секция надзора 

Трудовые договоры и другая защита условий 

труда и рабочих; инспекция; инспекторы по 

трудовым стандартам; надзор 

Секция заработной 

платы и рабочего 

времени 

Заработная плата (включая минимальный уровень 

зарплаты); пени за задержку выплат увольняемым 

рабочим; рабочие часы и отдых (включая 

содействие сокращению рабочего времени); 

повышение эффективности труда 

Секция сбора 

взносов на 

страхование труда 

Страховые отношения в сфере страхования труда; 

сбор платы на страхование труда; объединения по 

страхованию труда; калькуляция сборов по 

специальному счету страхования труда; надзор; 

работники социального страхования труда 

Департамент 

безопасности и 

санитарии 

 

Секция Общая координация; планы профилактики 
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планирования  трудового травматизма; установленные органы 

экспертизы; ассоциации профилактики трудового 

травматизма 

Секция 

безопасности 

Стандарты безопасности на производстве; органы 

производственной безопасности; консультанты 

по промышленной безопасности труда; 

инспекторы производственной безопасности; 

НИИ промышленной безопасности  

Секция санитарных 

условий труда 

Стандарты санитарных условий труда; органы, 

занимающиеся санитарными условиями труда; 

консультанты и инспекторы по санитарным 

условиям труда; измерения условий 

производства; Комплексный НИИ 

производственной медицины 

 

Бюро трудовых 

стандартов  

 

Секция химических 

исследований  

Обследования вреда от химических веществ; 

эпидемиологические обследования; инструкции 

по предотвращению ущерба здоровью рабочих от 

химических веществ 

Департамент 

компенсаций по 

трудовому 

травматизму 

 

Секция трудового 

травматизма  

Общая координация; нормы страхования 

трудового травматизма; статистика страхования; 

расчёты по трудовому травматизму в 

специальном счёте страхования труда; 

вспомоществование; Корпорация трудового 

вспомоществования; надзор  

Секция 

компенсаций 

Осуществление компенсаций по несчастным 

случаям; страховые выплаты по страхованию 

компенсации понесённого рабочими ущерба 

Офис страховых дел  

Пенсионные платежи; оплата лечебных расходов; 

регистрация страховых платежей; материалы по 

статистике страхования; организации 
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компьютерных расчётов 

Департамент 

быта трудящихся  

 

Секция 

планирования  

Общая координация; благосостояние и 

здравоохранение рабочих; формирование 

имущества трудящихся; рабочие банки 

Секция быта 

трудящихся 

Взаимопомощь на мелких и средних 

предприятиях в пособиях по увольнению; система 

зарплаты и выплат по увольнению; меры по 

защите выплаты пособий увольняемым; 

взаимопомощь рабочих организаций и другая 

благотворительная деятельность рабочих 

организаций 

 

 

 

Бюро стабильности 

занятости 

 

Секция общих дел 

Общая координация; кадры; бюджет; 

делопроизводство; оценка политики; инспекция; 

международное сотрудничество  

Секция политики 

занятости 

Формирование и осуществление основных планов 

политики занятости; координация и планирование 

политики спроса и предложения рабочей силы; 

связи в процессе планирования координации 

масштабов найма; сбор и предоставление 

информации по найму  

Секция развития 

занятости 

Развитие занятости в регионах; гарантии 

возможностей найма; совершенствование 

контроля занятости 

Секция страхования 

занятости 

Работа по страхованию занятости; подсчёты 

занятости по специальному счёту страхования 

занятости; выплаты выходных пособий для 

государственных служащих; надзор 

Секция руководства 

работой по 

Руководство и координация работы 

общественных пунктов профессиональной 
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трудоустройству стабильности; правительственные услуги по 

ознакомлению с возможностями и содействию в 

трудоустройстве; связь, помощь, сотрудничество 

со школами в вопросах трудоустройства 

Секция 

координации спроса 

и предложения в 

частном секторе 

Ознакомление с возможностями получения 

работы: набор рабочих; командировки рабочих; 

контроль за предприятиями, предоставляющими 

рабочих 

Секция найма 

иностранцев 

Ознакомление иностранцев с возможностями 

трудоустройства, консультации в отношениях с 

хозяевами предприятий и профессиональная 

стабильность иностранцев.  

Офис по делам 

центров трудового 

рынка 

Координация поиска и предложения работы; сбор 

и обмен информацией по рынкам труда; 

регистрация страхования занятости; организации 

компьютерных расчетов 

 

Департамент по-

литики занятости 

престарелых и 

инвалидов 

 

Секция 

планирования  

Общая координация; основной курс политики 

стабильной занятости для престарелых; основной 

курс политики стабильной занятости для 

инвалидов; политика в отношении безработицы; 

рабочие угольной промышленности и другие 

потерявшие профессию; обеспечение 

возможностей найма для подённых рабочих 

Секция политики 

занятости для людей 

старших возрастов 

Обеспечение занятости для престарелых; Центры 

“серебряных” кадров; содействие найму и 

профессиональной стабильности лиц старших 

возрастов  

Секция политики 

занятости для 

инвалидов 

Руководство профессиональной ориентацией для 

инвалидов; система поощрения предприятий, 

предоставляющих рабочие места инвалидам; 

контроль найма; профессиональная стабильность 

для инвалидов; Японская ассоциация содействия 
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занятости инвалидов  

 

 

Бюро развития 

профессиональных 

способностей 

 

Секция общих дел 

Общая координация; кадры; бюджет; 

делопроизводство; оценка политики; планы по 

развитию профессиональных способностей; 

структуры обеспечения занятости и развития 

профессиональных способностей; ассоциации 

развития профессиональных способностей 

Секция развития 

способностей 

Общественное профессиональное практическое 

обучение; пособия для обучающихся; стандарты, 

учебные материалы и техника для обучения; 

инспекторы профессионального обучения; 

центры стабильности труда для лиц, 

нуждающихся в особой поддержке 
 

Бюро развития 

профессиональных 

способностей 

 

Секция поддержки 

профессионального 

обучения  

Сертификация профессионального обучения; 

корпорации профессионального обучения; 

развитие и повышение профессиональных 

способностей, организуемые хозяевами 

предприятий и рабочими; содействие 

благосостоянию трудящейся молодёжи 

Секция повышения 

мастерства 

Профессиональные тесты; мастера; тесты 

профессиональных способностей; другие формы 

повышение мастерства  

Секция 

международного 

сотрудничества 

Международное сотрудничество в развитии 

профессиональных способностей 
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Бюро равно-

правного найма, 

детства и семьи 

 

Секция общих дел 

Общая координация; кадры; бюджет; 

делопроизводство; оценка политики; связи и 

координация работы по формированию общества 

равноправия полов; политика поощрения 

рождаемости; обеспеченность детей; 

консультационные пункты по детским 

проблемам; организации социального 

благосостояния и другое  

Секция равных 

условий найма 

Обеспечение благоприятных возможностей и 

заботливого отношения для равноправного 

трудоустройства мужчин и женщин; повышение 

статуса женщин и другие женские проблемы в 

сфере труда 

Секция 

совместимости 

работы 

и семейных дел 

Свободное время для ухода и воспитания детей; 

семейные проблемы рабочих людей; 

специфические условия труда женщин-рабочих; 

трудовые проблемы, связанные с особенностями 

трудящихся женщин 

Секция неполного 

рабочего времени и 

надомного труда  

Рабочие, занятые неполный рабочий день; 

надомные работники; проблемы семейного труда; 

лица, занятые домашними услугами; надомный 

квалифицированный труд; консультации, 

руководство, помощь в привлечении женщин к 

труду 

Секция 

Семейного 

благополучия  

Защита детей; предотвращение жестокого 

обращения и некорректного поведения; 

жизненные наставления; учреждения воспитания 

и защиты детей; приёмные родители; поддержка 

детской самостоятельности; содействие 

благосостоянию матери и ребёнка, вдов; пособие 

на иждивение и другое 

Секция среды 

воспитания 

Распространение идей и повышение культуры; 

заботы о благополучии детей; пособия на детей; 

учреждения детского здравоохранения; 
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Бюро равно-

правного найма, 

детства и семьи 

 

учреждение здорового детского воспитания после 

окончания школьных занятий 

Секция ухода за 

детьми 

Уход за детьми; детские ясли и сады; няньки и 

воспитатели 

Секция здоровья 

матери и ребёнка 

Руководство по охране здоровья рожениц и 

грудных детей; обследование их здоровья; 

выхаживание недоношенных детей; укрепление 

здоровья слабых детей; лечение детей, больных 

туберкулёзом; планирование семьи; родильные 

дома; болезни малолетних детей и т. д.  

 

Бюро социальной 

помощи 

 

Секция общих дел 

Общая координация; основы политики 

социального благосостояния; общественные 

предприятия социального благосостояния; 

частные предприятия социального обеспечения; 

сбор средств на социальную помощь; Японское 

общество Красного креста; центры социального 

благосостояния 

Секция защиты 

жизни 

Защита жизни; учреждения трудоустройства; 

неотложная помощь пострадавшим в случае 

бедствий или родственникам при гибели членов 

их семьи; предоставление кредитов 

Секция 

благосостояния в 

регионах 

Координация местных планов обеспечения 

благосостояния; организация гражданской 

деятельности; помощь получателям социальных 

услуг; потребительские кооперативы; фонды 

социальной поддержки; муниципальное жильё; 

предприятия местного благоустройства; защита 

бомжей; реабилитация; планы регионального 

благосостояния; конференции по социальному 

благосостоянию; члены комитетов народной 

жизни и т.д. 
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Бюро социальной 

помощи 

 

Секция 

инфраструктуры  

Учреждения социального благосостояния; центры 

кадров сферы социального благосостояния; 

центры благосостояния и здравоохранения; 

система взаимопомощи и выходных пособий 

работников учреждений социального 

благосостояния; Корпорация социального 

благосостояния медицинских услуг; оценка 

работы по социальному благосостоянию 

Секция надзора и 

руководства 

Руководство и надзор в отношении работы 

губернаторов, мэров городов, старост посёлков и 

деревень в сфере защиты жизни 

Секция 

планирования 

поддержки  

Комплексное планирование, подготовка планов, 

координация поддержки репатриированных и 

работы, касающиеся ещё не возвращенных лиц; 

приём соотечественников, возвращающихся из 

Китая; содействие их адаптации; помощь 

пострадавшим на войне; исследование генеалогии 

сирот, оставленных в Китае; поиск останков 

погибших на войне за рубежом 

Секция поддержки 

Инвалиды войны; планирование и проекты, 

касающиеся помощи семьям погибших на войне; 

выплата пособий, установленных законом 

Секция рабочих 

обязанностей 

Исследование обстоятельств пропажи людей; 

формирование и хранение материалов для 

установления личности; ритуальные услуги в 

отношении скончавшихся; дела, касающиеся 

демобилизованных; заявки на пенсионное 

обеспечение и т.д. 

Департамент здо-

ровья и благососто-

яния инвалидов 

 

Секция 

планирования  

Общая координация; специальные пособия детям 

на иждивении; выплаты на обеспечение 

детям-инвалидам; пособия на детей инвалидов; 

книги регистрации инвалидов; содействие 
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Бюро социальной 

помощи 

 

социальному участию инвалидов; оборудование и 

аппаратура социальной поддержки; надзор; 

государственные реабилитационные центры 

физических инвалидов  

Секция 

благосостояния 

инвалидов 

Повышение благосостояния инвалидов; защита 

детей-инвалидов; лечение; трудоустройство; 

ассоциации благосостояния психических и 

физических инвалидов 

Секция духовного 

здоровья и 

благосостояния 

Содействие благосостоянию психических 

инвалидов; содействие оздоровлению инвалидов; 

специалисты; реабилитационное лечение; 

воспитывающее лечение  

 

 

Бюро здравоохра-

нения престарелых 

 

Секция общих дел 

Общая координация; интеграция 

исследовательской работы; планирование и 

подготовка проектов системы страхования ухода 

за престарелыми; статистика страхования ухода 

Секция страхования 

ухода 

Планирование и конкретная подготовка работы 

по страхованию ухода; помощь страхователям – 

префектурам; платежи страхователей и др. 

Секция 

планирования 

Планы охраны здоровья и благосостояния 

стариков; инструкции по страхованию ухода; 

планирование конкретной работы; стандарты 

работы и учреждений; проблемы слабоумия; 

благоустройство домов престарелых; оснащение 

оздоровительных учреждений 

Секция содействия 

Содействие частным услугам для престарелых; 

исследования и разработки оборудования для 

благосостояния; содействие их распространению; 

предприятия по поддержанию здоровья стариков; 

платные дома для престарелых; клубы стариков и 

т.д. 
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Бюро здравоохра-

нения престарелых 

 

Секция охраны 

здоровья 

престарелых 

Улучшение здоровья стариков; работа по охране 

здоровья; реабилитация; удостоверение 

страхования ухода; планы работы по уходу; 

нормы расходов; нормы предельных выплат по 

уходу 

 

 

Бюро страхования 

здоровья 

 

Секция общих дел 

Комплексные планы и подготовка проектов по 

системе медицинского страхования; 

координация; планирование и подготовка 

системы охраны здоровья стариков; денежные 

фонды страхователей здоровья стариков; 

специальная работа по здравоохранению и 

благосостоянию; инспекторы социального 

страхования; Апелляционный совет по 

социальному страхованию и т.д. 

Секция страхования 

Планирование и подготовка проектов 

страхования здоровья и страхования моряков; 

кооперативы страхования здоровья; ассоциация 

организаций по страхованию здоровья; Фонд 

оплаты медицинских расходов по социальному 

страхованию; Ассоциация по предотвращению 

ущерба от бедствий для моряков и т д.  

Секция 

национального 

страхования 

здоровья 

Планирование и подготовка проектов работы по 

национальному страхованию здоровья; 

Федерация организаций национального 

страхования здоровья 

Секция вопросов 

лечения 

Оплата медицинских услуг в счёт страхования 

здоровья; лечение стариков; руководство и 

контроль за работой ответственных за страховые 

медицинские услуги 

Секция 

обследований 

Статистика по страховым медицинским услугам 
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Пенсионное бюро  

Секция общих дел 

Комплексное планирование и подготовка 

проектов по пенсионной системе; координация; 

пенсионные фонды работников сельского 

хозяйства; соглашения о пенсиях с иностранными 

государствами  

Секция пенсий 

Работа по страхованию пенсий благосостояния; 

планирование и подготовка проектов работы по 

национальной пенсионной системе 

Секция фондов 

национальных и 

корпоративных 

пенсий  

Фонды пенсий благосостояния; Фонд пенсий 

работников угольной промышленности; Фонд 

национальных пенсий; корпоративные 

(фирменные) пенсии; накопительные пенсии 

Секция управления 

пенсионными 

фондами 

Помощь учреждениям; распоряжение 

пенсионным капиталом; корпорации пенсионного 

благополучия и т.д. 

Секция руководства 

использования 

пенсионных фондов 

Управление фондом пенсий благосостояния и 

накоплениями в фонде национальных пенсий 

Секция статистики Статистика пенсионной системы 

 

 

Политический 

контроль 

 

Ответственный за 

политический 

контроль, 

Инспекторы по 

оценке политики (4) 

 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение политики в системе социального 

обеспечения; координация работы 

административных органов по проблемам 

стареющего общества; планы и проекты 

комплексной, принципиальной политики; 

координация планов и проектов в 

подведомственных делах; оценка политики в 

подведомственной сфере; “Белые книги”; 

координация связей с профсоюзами; трудовые 
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отношения, координация в трудовых вопросах; 

демографическая политика; анализ экономики 

труда; Японская структура трудовых 

исследований; помощь в научных исследованиях 

по здравоохранению 

 

 

Комиссии 

 

Консультативный 

совет по 

социальному 

обеспечению 

Изучение, обсуждение и представление мнения по 

важным вопросам социального обеспечения; 

изучение и обсуждение и представление мнений 

по важным вопросам демографии; представление 

мнения по запросу министра благосостояния и 

труда в соответствии с положениями законов о 

медицинском обслуживании и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

научно- 

техническим 

вопросам 

здравоохранения  

• Исследования и обсуждение важных 

научно-технических вопросов профилактики и 

лечения инфекционных болезней, 

представление мнений;  

• Изучение и обсуждение важных вопросов 

массовой гигиены, представление мнений;  

• Изучение и обсуждение важных вопросов 

аттестации учреждений подготовки медсестёр, 

акушеров и другого обслуживающего 

медицинского персонала; предоставление 
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мнений; 

• Представление мнений по запросу министра 

благосостояния и труда в соответствии с 

положениями Закона о профилактике и 

вакцинации 

Комиссия по 

трудовой политике  

Изучение и обсуждение важных вопросов 

трудовой политики; представление мнений по 

запросу министра благосостояния и труда в 

соответствии с положениями Закона о трудовых 

стандартах  

Комиссия по 

медицинской этике 

Представление мнений по запросу министра 

благосостояния и труда в соответствии с 

положениями законов о медицинском 

обслуживании 

Комиссия по 

фармацевтике и 

гигиене 

продовольствия 

Представление мнений по запросу министра 

благосостояния и труда в соответствии с 

положениями законов о фармацевтике и т. д.  

Комитет по оценке 

деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

• Оценка практических результатов работы 

самостоятельных административных 

юридических лиц, подведомственных 

министерству благосостояния и труда; 

• Представление мнений по запросу министра 

благосостояния и труда в соответствии с 

положениями Закона о самостоятельных 

административных юридических лицах 

Центральная 

комиссия по 

минимальной 

зарплате 

Представление мнений по запросу министра 

благосостояния и труда по определению и 

пересмотру уровня минимальной зарплаты 

Апелляционный 

совет по трудовому 

страхованию  

Запросы на повторные инспекции страхования 

производственного травматизма и занятости  

Центральное 

совещание по 

страховому 

медицинскому 

Представление по запросу министра 

благосостояния и труда мнения о надлежащих 

размерах оплаты медицинских услуг 
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обслуживанию 

Апелляционный 

совет по 

социальному 

страхованию 

Запросы на повторные инспекции в соответствии 

с положениями законов о страховании здоровья и 

т. д. 

Инспекция по 

установлению 

заболеваний и 

инвалидности  

Представление мнений по запросу министра 

благосостояния и труда в соответствии с 

положениями законов о профилактике и 

вакцинации и т.д. 

Инспекция по 

вопросам оказания 

помощи 

Представление мнений по запросу министра 

благосостояния и труда в соответствии с 

положениями законов о помощи инвалидам 

войны и семьям погибшим 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Карантинные 

пункты 

Карантин; предупреждение эпидемий 

Государственные 

больницы 

Лечение; вклад в повышение уровня 

медицинского обслуживания 

Государственные 

санатории 

Лечение лиц, которым требуется специальный 

уход; вклад в повышение качества медицинского 

обслуживания 

Государственные 

центры 

высоко-специализир

ован-ного лечения 

Диагноз и лечение специфических заболеваний; 

обследования, исследования; повышение 

квалификации специалистов 

Государственный 

НИИ медикаментов 

и гигиены 

продуктов 

Повторная проверка и переоценка медикаментов; 

испытания; экспертизы; исследования; 

производство экспериментальных образцов; 

производство стандартных товаров; разведение 

лекарственных растений; инструкции  

 

 

Государственный Содействие охране здоровья; исследования и 
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НИИ здоровья и 

питания 

изучение характера питания; эксперименты по 

диетическому питанию и специальному питанию 

Государственный 

институт гигиены 

Обучение и практика специалистов по массовой 

гигиене; прикладные исследования по массовой 

гигиене 

Государственный 

НИИ проблем 

социального 

обеспечения и 

демографии 

Исследования и изучение проблем социального 

обеспечения и демографии 

Государственный 

НИИ инфекционных 

заболеваний 

Исследование источников и причин заболеваний; 

исследование способов профилактики 

заболеваний; лекционные курсы; производство 

биолекарств; санитарная проверка и испытание 

гигиеничности пищевых продуктов 

Государственный 

НИИ управления 

лечебными 

заведениями 

Распространение и повышение качества 

медицинских услуг; улучшение оснащения 

медицинских учреждений; обследования и 

исследование вопросов управления больницами; 

повышение квалификации руководящего 

персонала больниц 

Центры повышения 

квалификации 

работников 

трудовой сферы 

Практическая подготовка служащих, занятых в 

трудовой сфере 

НИИ 

промышленной 

безопасности 

Исследования по предотвращению травматизма 

на рабочих местах 

Комплексный НИИ 

промышленной 

медицины 

Комплексные исследования и изучение вопросов 

охраны и укрепления здоровья рабочих, причин, 

диагностики и предупреждения 

профессиональных заболеваний 

Государственные 

учреждения 

содействия детской 

самостоятельности  

Прием детей, нуждающихся в жизненном 

руководстве, помощь в становлении 

самостоятельности их поведения 

Государственный Помощь и тренировка в приобретении 
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учебный пансионат 

для слепых 

необходимых знаний и умений для реабилитации 

слепых 

Государственные 

пансионаты 

для инвалидов 

Содержание и медицинский контроль инвалидов 

особой тяжести 

Государственные 

учреждения 

для умственно 

отсталых детей 

Приём, защита, опёка для умственно отсталых 

детей 

Государственный 

центр реабилитации 

физических 

инвалидов 

Заключение по реабилитации физических 

инвалидов, лечение, тренировка, опёка, 

наставления; обследования и исследования; 

воспитание и тренировка специалистов 

 

 

Специальные органы 

 

Центральное 

совещание по 

вопросам 

увольняемых 

с американских 

военных баз  

Связь и координация между административными 

органами по вопросам лиц, лишающихся работы 

на американских военных базах 

 

 

Местные филиалы и отделения 

 

Региональные бюро 

здравоохранения (7) 

Отделения здравоохранения; местные пункты 

наркологического контроля 

Префектуральные 

бюро по труду (47) 

Участки контроля за соблюдением трудовых 

стандартов (343); общественные пункты 

профессиональной стабильности (478), их 

филиалы (109) 
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Управление социального страхования 
 

Внутренние подразделения 

 

Департамент 

общих дел 

 

Секция общих дел 

Внутренняя организация управления; кадры; 

пропаганда; общая координация; Высшая школа 

социального страхования 

Секция 

благосостояния 

персонала 

Служба персонала; повышение эффективности; 

благосостояние и здравоохранение; организации 

персонала 

Секция финансового 

имущества 

Бюджет, специальный счет страхования здоровья; 

баланс; контроль счетов взимания взносов на 

пособия для детей и воспитание; государственная 

собственность и имущество; строительство и 

ремонт 

Секция регионов 

Комплексный контроль за местными 

исполнительными секретариатами социального 

страхования; надзор за работой по социальному 

страхованию  

Департамент 

управления 

 

Секция 

планирования  

Комплексное планирование работы по 

социальному страхованию; обследования; 

исследования; координация; учреждения 

благосостояния; специалисты социального 

страхования; центры социального страхования и 

т.д.  

Секция 

медицинского 

страхования 

Работа по страхованию здоровья; работа по 

страхованию моряков и т.д. 

Секция пенсионного 

страхования 

Страхование в системе пенсий благосостояния; 

страхование в национальной пенсионной системе 

и т. д.  
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Учреждения и другие органы 

 

Центр социального 

страхования 

Формирование списков застрахованных, 

упорядочение их, хранение, предоставление; 

формирование статистики; управление 

организациями компьютерных расчетов 

Высшая школа 

социального 

страхования 

Повышение квалификации работников 

социального страхования 

 

 

Местные отделения и филиалы 

 

Региональные 

исполнительные 

секретариаты 

социального  

страхования (47) 

Местные исполнительные секретариаты 

социального страхования (312) 

 

 

Центральный комитет по трудовым отношениям 

 

Формируется из 45 членов (по 15 от общественности, рабочих и 

предпринимателей). 

 

Исполнительный 

секретариат 

Центрального 

комитета по 

трудовым 

отношениям 

 

Секция общих дел 

Кадры; обучение и тренировка; благосостояние и 

здравоохранение; бюджет и его исполнение, учёт; 

внутренний контроль, делопроизводство; 
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Исполнительный 

секретариат 

Центрального 

комитета по 

трудовым 

отношениям 

 

совещания; правила комитета; проверка 

документов; отправление и получение 

официальных документов; связь с прессой; 

транспарентность информации; обследования и 

т.д.  

Первая экспертная 

секция  

Связь и координация работы, касающейся 

неправомерных действий в трудовых 

отношениях; экспертиза статуса профсоюзов; 

обследование неправомерных действий в 

трудовых отношениях на государственных 

предприятиях и в самостоятельных 

административных юридических лицах; 

определение юрисдикции местных комитетов по 

трудовым отношениям; консультации 

Вторая экспертная 

секция 

Обследование неправомерных действий в сфере 

трудовых отношений (главным образом, 

параграфы 1 и 4 статьи 7 Закона о профсоюзах) 

Третья экспертная 

секция 

Обследование неправомерных действий в 

трудовых отношениях (главным образом, 

параграфы 2 и 3 статьи 7 Закона о профсоюзах) 

Первая секция 

координации 

Приём заявлений о спорных действиях и просьб о 

посредничестве; решающее мнение по 

урегулированию в чрезвычайных ситуациях; 

рассмотрение трудовых конфликтов, добрые 

услуги, посредничество, арбитраж; определение 

юрисдикции местных комитетов по трудовым 

отношениям; консультации 

Вторая секция 

координации 

Рассмотрение, добрые услуги, посредничество и 

арбитраж в трудовых конфликтах в корпорациях, 

учреждённых путём специальных учредительских 

действий на основе специальных законов 
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Исполнительный 

секретариат 

Центрального 

комитета по 

трудовым 

отношениям 

 

Третья секция 

координации 

Рассмотрение, добрые услуги, посредничество и 

арбитраж в трудовых конфликтах на 

государственных предприятиях и в 

самостоятельных административных 

юридических лицах 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО 

И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Министерство образовано в основном на базе бывшего 

Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

Главной задачей министерства сельского, лесного и рыбного 

хозяйства (норинсуйсансё) является обеспечение стабильности 

поставок продовольствия населению, тем самым создание 

гарантированных условий жизнедеятельности народа. 

Министерство несёт ответственность за содействие развитию 

сельскохозяйственного, лесохозяйственного, рыбохозяйственного 

производства, являющихся основой надёжного обеспечения 

народа продовольствием. Министерство и его управления решают 

и другие важные социальные и экономические задачи – 

обеспечивать здравоохранение и благосостояние работников 

отраслей, подведомственных министерству; решать вопросы 

благоустройства посёлков, аграрных районов; содействовать 

развитию инфраструктуры и сохранению здоровой экологической 

среды, непрерывно осуществлять выращивание лесов и 

содействовать производительности лесохозяйства, хранить и 

рачительно использовать ресурсы рыбного хозяйства. К 

постоянным функциям министерства относятся: производство 

сельскохозяйственной продукции, удобрений и 

сельскохозяйственных препаратов, содействие их маркетингу и 
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потреблению, совершенствование и координация этой работы; 

совершенствование и обеспечение стабильности 

сельскохозяйственного предпринимательства, поддержка 

работников сельского хозяйства; облагораживание земель, 

организация работ по лесонасаждению и очистке воды, развитию 

и улучшению лесных дорог, и другое лесохозяйственное 

благоустройство; сохранение и управление рыбохозяйственных 

ресурсов. 

Министерству ставится задача ограничить проекты 

государственных работ только самыми необходимыми, активно 

сотрудничать с региональными властями, а также вести активные 

взаимные консультации с министерством государственной 

территории и транспорта. 

При министерстве учреждены продовольственное управление, 

управление лесного хозяйства, управление рыбного хозяйства.  

Общая численность аппарата министерства – 41 933 человека.  

 

 

Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения  

 

Секретариат 

министра 

 

Секция общих дел 
Общая координация работы министерства; связь с 

парламентом; пропаганда 

Секция 

планирования и 

оценки политики 

Планирование и подготовка проектов по 

основным вопросам сельскохозяйственной 

политики; оценка политики; “Белые книги” по 

сельскому хозяйству; политика по экологическим 

проблемам сельского хозяйства 

Кадровая секция Кадры; поощрения и награды; печати 

Секция 

документации 

Контроль структуры штатов общественно 

полезных и других юридических лиц; инспекция 

документов; комплектация законов и указов и т.д. 
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Бюджетная секция Формирование бюджета и т.п. 

Финансово-учётная 

секция 

Финансовый баланс; бухгалтерский учёт; 

управление административной собственностью и 

имуществом; строительство и ремонт и др. 

Секция 

здравоохранения 

Здравоохранение и благосостояние; кооперативы 

взаимопомощи, подведомственные министерству 

Секция регионов  
Комплексный контроль работы региональных 

бюро сельскохозяйственной политики 

Секция 

информационных 

систем 

Планирование и проектирование 

информационных систем; меры по эффективному 

использованию информации 

 

 

Департамент 

статистики и 

информации  

 

Секция 

координации работы 

со статистикой 

Общая координация статистики; оснащение и 

управление информационной системы и прочее 

Секция структурной 

статистики 

Статистика структуры сельского, лесного и 

рыбного хозяйства; статистика по региональной 

экономике; статистика рыбного хозяйства и др.  

Секция статистики 

предпринима-

тельства 

Статистика форм предпринимательства в сфере 

сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Секция статистики 

производства 

Статистика производства продукции сельского и 

лесного хозяйства 

Секция статистики 

маркетинга и 

потребления 

Статистика маркетинга, переработки и 

потребления; международная статистика и прочее 

Департамент 

инспекции 

кооперативов 

 

Секция 

координации  

Формирование курса инспектирования 

кооперативов; проверка докладов об инспекции 

Секция инспекции Инспектирование 
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Бюро комплексной 

продовольственной 

политики 

 

Секция общих дел Общая координация работы бюро и другое 

Секция 

продовольствен- 

ной политики 

Планирование и подготовка проектов стабильных 

поставок продовольствия; определение 

параметров продовольственного 

самообеспечения 

Секция потребления 

Интеграция работы, касающейся потребления 

продовольствия и других материалов; политика в 

отношении потребителей; политика 

потребительских цен 

Секция товарного 

качества  

Японский сельскохозяйственный стандарт (JAS); 

система товарной маркировки 

Секция маркетинга 

Интеграция работы по совершенствованию 

маркетинга продовольствия и других материалов; 

оснащение оптовых рынков; интеграция работы 

по развитию и совершенствованию торговли 

Секция 

планирования 

политики 

производства 

продовольствия 

Планирование и подготовка проектов по 

производству продовольствия и другой работе; 

объединение капиталов и налоговая система; 

интеграция работы по развитию и 

совершенствованию производства 

продовольствия; экологическая политика, 

касающаяся торговли и производства 

продовольствия 

Секция содействия 

производству 

продовольствия 

Политика рационализации производства 

продовольствия и других работ; содействие 

предприятиям общественного питания; 

административные меры по отдельным видам 

продовольствия и напитков 

Инспектор торговых 

сделок 

Надзор за товарными биржами; обеспечение 

правильного совершения торговых инвестиций и 

др. 

Международный  
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Бюро комплексной 

продовольственной 

политики 

 

департамент 

Секция 

планирования 

Планирование работы департамента; 

координация зарубежных связей  

Секция 

международной 

экономики 

Интеграция работы, касающейся Всемирной 

торговой организации и других учреждений; 

интеграция работы по многочисленным 

соглашениям с другими странами 

 

Секция 

международной 

координации 

Интеграция работы по двухсторонним 

международным соглашениям; интеграция работ, 

связанных с таможней 

 

 

Бюро комплексной 

продовольственной 

политики 

 

Секция 

международного 

сотрудничества 

Планирование и подготовка проектов по основам 

международного сотрудничества; интеграция 

работы, касающейся продовольственных и 

сельскохозяйственных органов ООН 

Секция 

технического 

сотрудничества 

Интеграция работы по международному 

техническому сотрудничеству 

 

 

Бюро производства  

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; контроль 

работы Корпорации содействия растениеводству 

и животноводству 

Секция развития 

сельскохозяйственн

ого производства 

Планирование и подготовка проектов политики 

сельскохозяйственного производства; 

совершенствование технологии сельского 

хозяйства; общие вопросы производства, 
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маркетинга и потребления зерновых; мелиорация 

и т.д. 

Секция 

овощеводства 

Общие вопросы производства, маркетинга и 

потребления овощей 

Секция 

плодоводства и 

цветоводства 

Общие вопросы производства, маркетинга и 

потребления фруктов, цветов и других садовых 

продуктов (кроме овощей) 

Секция содействия 

производству 

специальных 

культур 

Общие вопросы производства, маркетинга и 

потребления технических культур, картофеля, 

шелка и сахара 

Секция 

семеноводства 

Регистрация сортов растений в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве; общие вопросы 

производства, маркетинга и потребления семян, 

саженцев и т.д. 

 

 

Бюро производства  

Секция материалов 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

Общие вопросы производства, маркетинга и 

потребления удобрений, сельскохозяйственной 

техники, химикатов и других материалов для 

сельского хозяйства; надзор за химикатами для 

сельского хозяйства; содействие механизации и 

др. 

Секция защиты 

растений 

Профилактика ущерба от сельскохозяйственных 

вредителей; карантин ввозимых растений и т.д.  

Департамент 

животноводства 

 

Секция 

планирования  

Планирование и подготовка проектов 

животноводческой политики; рационализация 

предпринимательства в сфере животноводства 

Секция технологии 

животноводства 

Совершенствование технологий животноводства; 

улучшение пород домашнего скота  

Секция молока и 

молочных 

продуктов 

Общие вопросы производства, маркетинга и 

потребления молока и молочных продуктов 
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Секция мясных 

продуктов и яиц 

Общие вопросы производства, маркетинга и 

потребления мяса и яиц; животноводческие 

сделки 

Секция кормов 
Работа по кормам и кормовым добавкам; 

обустройство пастбищ 

Ветеринарная 

секция 

Ветеринарная политика в животноводстве; 

инспекция за импортируемыми дикими и 

домашними животными; работа, связанная с 

ветеринарными врачами, ветеринарным 

лечением, ветеринарными препаратами 

Секция надзора за 

ипподромами 

Надзор за центральными и региональными 

ипподромами 

 

 

 

 

 

 

 

Бюро менеджмента  

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; интеграция 

работы, связанной с налогообложением в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Секция политики 

предпринима-

тельства  

Планирование и подготовка проектов политики 

сельскохозяйственного предпринимательства; 

пенсии сельскохозяйственных работников; меры, 

касающиеся стихийных бедствий 

Секция 

совершенствования 

структуры 

Совершенствование структуры сельского 

хозяйства; система землепользования; земельный 

оборот; система сельскохозяйственных 

комитетов; управление государственными 

землями 

Секция содействия 

расширению 

хозяйств 

Содействие расширению хозяйств; система 

финансирования в целях совершенствования 

сельского хозяйства 

Секция содействия Содействие использованию потенциала женщин и 
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занятости престарелых в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве; помощь начинающим хозяйствам 

Секция 

кооперативов 

Контроль и помощь сельскохозяйственным 

кооперативам; кооперативы взаимопомощи 

работников сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных и рыбохозяйственных 

организаций 

Секция кредитно- 

финансовой 

координации 

Меры по улучшению кредитования предприятий 

сельского, лесного и рыбного хозяйства; контроль 

кредитной деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов  

Секция страхования 

Общие вопросы компенсации ущерба от бедствий 

в сельском хозяйстве (исключая инспекцию 

соответствующих организаций); принципы 

страхования ущерба 

Инспектор 

страхования  

Контроль и помощь организациям взаимопомощи 

в сельском хозяйстве 

 

 

 

 

Бюро развития 

села 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; контроль 

Корпорации зелёных ресурсов и Корпорация 

освоения водных ресурсов 

Секция сельской 

политики 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики развития 

сельских, горных и рыбацких поселений, горных 

районов; система планирования местного 

обустройства и содействия развитию сельского 

хозяйства; руководство и помощь в 

формировании планов комплексного развития 

сельских, горных и рыбацких поселений, вопросы 

изменения целевого назначения земельных 

участков 

Секция развития Меры по развитию горных районов; улучшение 



 214 

регионов структуры сельского хозяйства; привлечение 

промышленных предприятий в сельские районы; 

обмен между городом и деревней; обустройство 

гражданских сельских ферм 

Департамент 

планирования 

развития села 

 

Секция 

планирования 

улучшения земель 

Система мелиоративных работ; долгосрочное 

планирование мелиоративных работ; севооборот; 

ирригационные работы в сельском хозяйстве 

Секция ресурсов 

Обследование ресурсов для развития; 

практическое руководство осуществлением 

планов по мелиоративным работам; 

формирование критериев планирования 

мелиоративных работ  

Секция 

планирования 

экономической 

эффективности 

Расчеты экономической эффективности 

мелиоративных работ  

 

 

 

 

Департамент 

сельского 

обустройства  

 

Секция калькуляции 
Формирование критериев расчёта мелиоративных 

работ; инспекция проектов 

Секция 

ирригационных 

работ 

Руководство и контроль за работами по 

ирригации и дренажу; управление имуществом 

для работы по улучшению земель 

Секция обустрой-

ства сельско-

хозяйственных 

земель 

Границы земельных участков; руководство и 

контроль работы по улучшению земель для 

строительства сельскохозяйственных дорог 

Секция 

благоустройства 

Руководство и контроль за работами по сбору и 

канализации отбросов в сельском хозяйстве; 



 215 

села руководство и содействие в осуществлении 

комплексных планов развития сельских, лесных и 

рыболовецких деревень (исключая планы 

развития горных районов)  

Секция борьбы со 

стихийными 

бедствиями 

Руководство и контроль работ по 

предупреждению разрушения 

сельскохозяйственных земель и их 

восстановлению после стихийных бедствий 

 

 

Совет по технике 

сельского, лесного 

и рыбного 

хозяйства 

 

Исполнительный 

секретариат 

Планирование и подготовка проектов основных 

планов экспериментов и исследований 

министерства 
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Комиссии 

 

Комиссия по 

продовольственной, 

сельскохозяйственн

ой и сельской 

политике 

Рассмотрение вопросов, отнесённых к 

компетенции комиссии положениями Основного 

закона о продовольствии, сельском хозяйстве и 

деревнях; изучение, обследование и выработка 

мнения по запросам на основании данного закона, 

и по другим делам, отнесенным к компетенции 

комиссии иными законами и указами  

Комитет по оценке 

деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

Оценка практической работы самостоятельных 

административных юридических лиц, 

подведомственных министерству 

Исследовательский 

совет по нормативам 

продукции 

сельского и лесного 

хозяйства 

Вопросы, отнесённые к компетенции совета 

законами о стандартизации сельской и 

лесохозяйственной, рыбопромысловой 

продукции и контроле ее качества 

Комиссия по 

материалам 

сельского хозяйства 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии 

Законом о контроле химикатов для сельского 

хозяйства и другими законами 

Ветеринарная 

комиссия 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии 

Законом о ветеринарных врачах и другими 

законами 

Инспекция по 

страхованию в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве  

Вопросы, отнесённые к компетенции инспекции 

Законом о страховании сельскохозяйственного 

ущерба от бедствий 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Станции защиты растений. Станции карантина животных. 
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Местные филиалы и отделения 

 

Региональное бюро планирования сельского хозяйства. 

Исполнительный секретариат статистики и информации Хоккайдо. 

 

Продовольственное управление 

 

Департамент 

общих вопросов 

 

Секция общих дел Общая координация работы управления 

Секция 

планирования 

политики 

Планирование и подготовка проектов политики 

по важнейшим видам продовольствия; 

установление правительственных закупочных и 

сбытовых цен; бюджет  

Международная 

секция 

Формирование планов экспорта и импорта 

важнейших видов продовольствия; 

международные связи 

Финансовая секция  

Счета; управление государственной 

собственностью и имуществом; строительство и 

ремонт 

Департамент 

планирования и 

маркетинга 

 

Секция 

планирования 

Формирование планов по спросу и предложению 

на рис; координация производства риса; планы по 

маркетингу риса  

Секция маркетинга 

Сбор, закупки и сбыт зерновых; общее 

управление работой по сбору зерновых; экспорт и 

импорт важнейших видов продовольствия 

Секция 

совершенствования 

потребления 

Расширение потребления риса; общее управление 

работой по сбыту риса; инспекция 

сельхозпродукции 

Секция фабрикатов 

Общее управление производством, маркетингом и 

потреблением пищевых продуктов, 

изготавливаемых из важнейших видов 

продовольствия; закупка и сбыт 
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сельхозпродукции, а также сбыт импортируемых 

кормов  

Учреждения и другие органы 

 

Курсы продовольственного контроля. 

 

 

Местные филиалы и отделения 

 

Исполнительные секретариаты по вопросам продовольствия. 

 

 

Управление лесного хозяйства 
 

Внутренние подразделения 

 

Департамент 

лесохозяйственной 

политики 

 

Секция 

лесохозяйственной 

политики 

Общая координация работы управления; бюджет; 

счета 

Секция 

планирования 

политики 

Планирование и подготовка проектов политики 

лесного хозяйства; координация налоговой 

системы и кредитно-финансовых мер в лесном 

хозяйстве; “Белые книги” по лесному хозяйству и 

другое 

Секция 

менеджмента 

Совершенствование и стабилизация лесного 

предпринимательства; совершенствование 

структуры лесного хозяйства; контроль и помощь 

лесоводческим кооперативам; трудовая политика 

в лесном хозяйстве; специализированное 

лесоводство 

Секция 

лесоматериалов 

Общее управление производством, маркетингом и 

потреблением древесины 
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Департамент 

совершенствования 

лесного хозяйства 

 

Секция 

планирования 

Система планирования лесов; комплексное 

использование лесов; контроль и содействие 

лесохозяйственному предпринимательству; 

сотрудничество с зарубежным лесоводством и 

другое 

Секция 

благоустройства 

Планирование работы по обустройству лесов; 

руководство и контроль за лесодорожными 

работами и лесопосадками; развитие санитарных 

рубок; контроль Корпорации зеленых ресурсов 

Секция 

лесозащитных 

посадок 

Руководство и контроль за лесозащитными 

посадками; система защиты лесов; система 

лицензирования лесоразработок 

Секция сохранения 

лесов 

Борьба с насекомыми – вредителями лесов; 

лесопосадочные материалы; озеленение 

территории страны; страхование лесов 

Секция 

исследований и 

развития 

Экспериментальные исследования лесов и 

лесоводства; совершенствование технологий 

лесоводства и другое 

Департамент 

государственных 

лесов 

 

Секция контроля и 

учёта 

Учёт работ в государственных лесах; общий 

надзор за работой бюро лесного контроля 

Секция 

планирования  

Разработка и принятие основного плана контроля 

и хозяйствования в государственных лесах; 

планирование и подготовка проектов политики 

лесного хозяйства в государственном секторе 

Секция работ 

Работы по лесопосадкам, строительству лесных 

дорог, лесоохранные работы в государственных 

лесах; управление государственными лесами  

Секция кадров и Условия труда работников государственного 
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благосостояния лесоводства; здравоохранение и благосостояние 

служащих управления лесного хозяйства; 

кооператив взаимопомощи работников 

управления лесного хозяйства и другое  

Внешние комиссии 

 

Комиссия 

лесохозяйственной 

политики 

Регулирование вопросов, отнесённых к 

компетенции комиссии Основным законом о 

лесном хозяйстве; изучение, обследование и 

обмен мнениями в соответствии с запросами по 

важнейшим вопросам этого же закона, а также по 

вопросам, отнесённым к её компетенции другими 

законами  

 

Учреждения и другие органы 

 

Местные бюро управления лесным хозяйством. 

 

 

Управление рыбного хозяйства 
 

Внутренние подразделения 

 

Департамент ры-

боловной политики 

 

Секция рыболовной 

политики 

Общая координация работы управления; бюджет; 

финансы 

Секция 

планирования 

политики 

Планирование и расчёты рыбохозяйственной 

политики; “Белые книги” по рыболовству; 

трудовая политика в рыбном хозяйстве  

Секция 

рыбохозяйственного 

предпринима-

тельства 

Улучшение и стабилизация рыбохозяйственного 

предпринимательства; кредитно-финансовые 

меры в рыбном хозяйстве и координация 

налоговой системы; контроль и помощь 

рыбохозяйственным кооперативам 
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Секция 

производства и 

маркетинга 

Общее управление производством, маркетингом и 

потреблением рыбопродуктов и товаров 

рыбохозяйственного назначения 

Секция страхования 

рыболовства 

Компенсация ущерба от бедствий и повреждений 

судов; страхование заработка рыболовецких команд 

Департамент 

управления 

ресурсами 

 

Административная 

секция 

Система квотирования рыбодобычи; содействие 

рыболовству путём управления ресурсами; 

правила рыбодобычи иностранцами; надзор за 

рыболовством; координация строительства 

рыболовных судов и прочее 

Секция 

прибрежного 

рыболовства 

Руководство и контроль за рыболовством в 

прибрежной зоне, в открытом море и внутренних 

водоёмах; регулирование любительского 

рыболовства 

Секция рыболовства 

в удалённых 

акваториях 

Руководство и надзор за океаническим 

рыболовством; лицензирование китобойного 

промысла 

Международная 

секция 

Международные соглашения о рыболовстве; 

международное сотрудничество в рыбном 

хозяйстве  

Департамент 

содействия 

увеличению 

ресурсов 

 

Секция руководства 

исследованиями 

Экспериментальные исследования в рыбном 

хозяйстве (за исключением относящихся к секции 

рыбных ресурсов); совершенствование 

технологий рыбного хозяйства; инспекция 

рыболовецких судов 

Секция рыбных 

ресурсов 

Экспериментальные исследования по сохранению 

зон рыболовства и по рыбным ресурсам; охрана 

зон прибрежного рыболовства; содействие 

разработке океанических рыбных ресурсов 

Секция рыбоводства Содействие рыбоводческому хозяйству; развитие 
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и аквакультуры аквакультуры; сохранение рыбохозяйственных 

ресурсов в прибрежной зоне и внутренних 

водоёмах  

 

 

Департамент 

рыболовецкой 

инфраструктуры 

 

Секция 

планирования 

Планирование обустройства рыбных портов; 

управление и сохранность рыбных портов; 

планирование работ по развитию и обустройству 

прибрежных рыболовных зон 

Секция 

обустройства 

Реконструкция рыбных портов; руководство и 

помощь обустройству и освоению прибрежных 

рыболовных зон 

Секция защиты 

рыбацких деревень 

Восстановление разрушений в рыбных портах; 

береговой контроль; совершенствование 

структуры прибрежного рыболовства 

 

 

Внешние комиссии 

 

Комиссия 

содействия 

прибрежному 

рыболовству 

Ответы на запросы; исследование, обсуждение и 

обмен мнениями по важным вопросам реализации 

Закона о содействии прибрежному рыболовству; 

рассмотрение вопросов, отнесённых к 

компетенции комиссии другими законами 

 

 

Учреждения и другие органы  

 

Исполнительные секретариаты координации рыбного промысла. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

Министерство экономики и промышленности (кэйдзай сангёсё) 

образовано путем значительной реорганизации внутренней 

структуры прежнего Министерства внешней торговли и 

промышленности.  

Основные задачи нового министерства – экономическое и 

промышленное развитие на основе повышения 

предпринимательской активности населения; стабильное развитие 

внешнеэкономических связей; обеспечение стабильных и 

эффективных поставок минерального сырья и энергии. На 

министерство возложены следующие функции: содействие 

реформированию экономической структуры; проведение единой 

комплексной экономической политики в различных отраслях; 

торговая политика; содействие экспорту и импорту, производству, 

маркетингу и потреблению промышленных товаров, 

совершенствование и координация соответствующей работы; 

проведение комплексной политики в сфере минерального сырья и 

энергии.  

Перед министерством сформулированы некоторые 

принципиально новые требования. Министерство должно в своей 

деятельности осуществить переход от политики подъёма 

отдельных отраслей, перераспределения доходов между 

отраслями, согласования спроса и предложения, к политике, 

основанной на поддержании и использовании рыночных 

механизмов функционирования экономики. В числе 

приоритетных проблем стоят задачи поиска и освоения новых 

источников энергии, регулирования экологических вопросов, 

продвижения реформы экономической структуры. 

В министерство входят на правах его внешних органов 

Управление природных ресурсов и энергетики, Управление 

патентования, Управление по мелким и средним предприятиям. 



 224 

Общая численность аппарата министерства (на январь 2001 г.) 

– 12 381 человек. 

Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

министра 

 

Секция личных 

секретарей 

Кадры; управление печатями; поощрения и 

награды; дела, касающиеся НИИ экономики и 

промышленности  

Секция 

планирования 

политики 

Общая координация; оценка законопроектов; 

планирование; обязанности по повышению 

эффективности работы; связь с парламентом; 

дела, касающиеся НИИ экономики и 

промышленности 

Финансовая секция 

Бюджет, баланс; управление административной 

собственностью и имуществом; расчеты по 

прежнему специальному счету внешней торговли 

и по прежнему специальному счёту американской 

помощи Японии 

Секция оценки 

политики и 

пропаганды 

Оценка политики; административные проверки; 

общий анализ деятельности общественно 

полезных и прочих юридических лиц; пропаганда; 

обязанности по обеспечению транспарентности. 

Секция 

информационной 

системы и 

благосостояния 

персонала 

Разработка, совершенствование, эксплуатация 

систем обработки информации; приём и отправка 

официальной документации; благосостояние и 

здравоохранение персонала министерства; 

строительство и ремонт; административный 

контроль внутри министерства 
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Бюро 

экономической и 

промышленной 

политики 

 

Секция 

экономической и 

промышленной 

политики 

Продвижение реформы экономической 

структуры; планирование работы, касающейся 

участия в Консультативном совете по 

экономической и финансовой политике; 

координация работы по совершенствованию и 

упорядочению правил экономических сделок; 

другая работа, касающаяся общей промышленной 

политики; основные вопросы развития и 

совершенствования торговли и добывающей и 

обрабатывающей промышленности; обобщение 

работы по развитию, совершенствованию и 

координации в подведомственной сфере; вопросы 

торгово-промышленных палат и Японской 

торгово-промышленной палаты 

Секция 

обследований 

Обобщение работы по обследованиям в 

подведомственной сфере; обследование 

внутренней и внешней экономической обстановки 

и экономической политики; вопросы 

долгосрочного планирования экономики; 

обобщения, касающиеся комплексного 

регулирования спроса и предложения и 

ценообразования в подведомственной сфере 

Секция 

промышленной 

структуры 

Совершенствование промышленной структуры; 

вопросы Комиссии по промышленной структуре 

Секция организации 

промышленности 

Совершенствование отношений между 

предприятиями и другие вопросы организации 

промышленности; противодействие нечестной 

конкуренции; защита и использование прав 

собственности промышленных предприятий 
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Бюро 

экономической и 

промышленной 

политики 

 

Секция 

промышленного 

капитала 

Вопросы финансирования в подведомственной 

сфере; интеграция финансовых мероприятий; 

интеграция работ по планированию финансовых 

инвестиций; дела, касающиеся Фонда оснащения 

промышленной инфраструктуры  

Секция 

деятельности 

предприятий 

Интеграция работы и совершенствованию 

управления предприятиями по надлежащему 

поведению и менеджменту предприятий, а также 

по управлению трудом; обобщение работы по 

регулированию налогообложения в 

подведомственной сфере 

Советники по 

организационной 

работе (2) 

Интеграция работы в сфере новых производств, а 

также людских ресурсов; реализация Закона о 

содействии образованию новых предприятий 

Секция 

региональной 

экономической и 

промышленной 

политики 

Планирование, подготовка проектов, содействие 

комплексной региональной политике; в 

подведомственной сфере; общий подъём торговли 

и добывающей промышленности в регионах; 

заключение по бюджету и штатам местных 

филиалов и отделений министерства; 

обследование обстановки в регионах; дела, 

касающиеся Корпорации оснащения 

промышленной инфраструктуры для 

регионального развития 

Секция оснащения 

промышленных зон 

Вопросы содействия и освоения промышленных 

зон; реализация Закона о содействии образованию 

новых предприятий (в пределах создания условий 

для активного использования местных 

промышленных ресурсов) 

Секция 

промышленных 

учреждений 

Устройство сооружений промышленного 

назначения; вода и водопроводы для 

промышленного использования; вопросы 

Корпорации освоения водных ресурсов; 
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Бюро 

экономической и 

промышленной 

политики 

 

закрепление земель промышленного назначения 

Секция 

региональных 

технологий 

Вопросы технологий в деле общего подъёма 

торговли, добывающей и обрабатывающей 

промышленности в регионах; реализация Закона о 

чрезвычайных мерах по активизации специальной 

промышленной концентрации 
 

Департамент 

обследований и 

статистики 

 

Секция 

статистического 

планирования и 

анализа  

Интеграция статистической работы в 

подведомственной сфере; комплексный анализ 

результатов статистических обследований 

Секция 

динамической 

статистики 

Вопросы статистического обследования 

динамики торговли, добывающей и 

обрабатывающей промышленности 

Секция структурной 

статистики 

Вопросы статистических обследований 

структуры торговли, добывающей и 

обрабатывающей промышленности; вопросы 

статистических обследований организаций и 

тенденций развития предприятий в 

подведомственной сфере 

 

 

Бюро внешне-

торговой политики 

 

Секция торговой 

политики 

Политика и процедуры в сфере внешней торговли; 

вопросы Японского комитета содействия 

внешней торговле; связи с зарубежными 

представительствами 

Секция информации 

и обследований 

Интеграция работы по обследованию состояния 

внешней торговли; формирование статистики; 
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сбор, анализ, представление сводной информации 

по торговле 

Секция 

международных 

экономических 

вопросов 

Интеграция работы по международному 

сотрудничеству в экономике и торговле (за 

исключением экономического сотрудничества); 

вопросы международных органов и 

международных совещаний по международному 

сотрудничеству в торговле и экономике; 

реализация международных соглашений по 

торговле, и другое 

 

 

 

Бюро внешне-

торговой политики 

 

Секция 

регионального 

сотрудничества 

Региональное сотрудничество в торговле и 

экономике; реализация соглашений и 

договоренностей по региональному 

сотрудничеству в торговле и экономике; 

интеграция работы по сотрудничеству регионов в 

сфере международного сотрудничества 

Секция Америки 

Реализация торговых соглашений и 

договорённостей с США, Канадой, странами 

Центральной и Южной Америки 

Секция Европы, 

Среднего Востока и 

Африки 

Реализация торговых соглашений и 

договорённостей со странами Среднего Востока, 

Европы и Африки  

Секция Азии и 

Океании 

Реализация торговых соглашений и 

договорённостей со странами Азии и Океании 

Департамент 

структуры 

внешней торговли 

 

Советники (3) 

Обобщение работы по реализации 

многосторонних торговых соглашений и 

договорённостей; вопросы таможенных пошлин в 

торговой политике и другие вопросы обложения 

пошлинами, относящиеся к компетенции 
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министерства экономики и промышленности 

 

 

Бюро торгового и 

экономического 

сотрудничества 

 

Секция развития 

внешней торговли 

Вопросы развития внешней торговли; 

регулирование налогообложения во внешней 

торговле; вопросы предпринимательства за 

рубежом и деятельности иностранных инвесторов 

в данной сфере 

 

 

Бюро торгового и 

экономического 

сотрудничества 

 

Секция денежного 

обращения и 

экономического 

сотрудничества во 

внешней торговле 

Вопросы денежного обращения во внешней 

торговле; планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики 

торгово-экономического сотрудничества 

(исключая региональное сотрудничество); 

соглашения и договорённости по 

торгово-экономическому сотрудничеству (кроме 

регионального); вопросы торгово-экономи-

ческого сотрудничества в международных 

органах и на международных совещаниях по 

экономическому сотрудничеству; вопросы 

организаций международного сотрудничества 

Секция финансового 

сотрудничества 

Реализация соглашений и договоренностей по 

финансовому сотрудничеству в торгово-экономи-

ческой сфере; финансовое сотрудничество в 

торгово-экономической сфере 

Секция 

технического 

сотрудничества 

Реализация соглашений и договоренностей по 

техническому сотрудничеству в 

торгово-экономической сфере; техническое 

сотрудничество в торгово-экономической сфере 

Секция страхования Вопросы страхования внешней торговли, ведение 



 230 

внешней торговли специального счёта страхования внешней 

торговли; соответствующие вопросы в работе с 

органами многосторонней гарантии инвестиций 

Департамент 

контроля внешней 

торговли 

 

Секция контроля 

внешней торговли 

Вопросы контроля экспорта и импорта; вопросы 

контроля и регулирования международных 

денежных переводов во внешней торговле; 

вопросы поставок материалов и услуг 

иностранным войскам, размещенным в Японии на 

основании договора, а также поставок материалов 

и услуг иностранным гражданам, находящимся в 

Японии, и тому подобным лицам (исключая то, что 

относится к ведению управления национальной 

обороны) 

Секция инспекции 

внешней торговли 

Вопросы лицензирования экспорта и импорта; 

вопросы реализации законодательства по 

регулированию экспорта и импорта 

установленных вредных отходов в части, 

касающейся документации на перемещение 

импортных и экспортных грузов; вопросы 

контроля экспорта и импорта продукции 

сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

продовольствия и сельскохозяйственных 

химикатов; вопросы реализации законодательства 

о сохранении находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений в части, 

касающейся исполнения мер и приказов по охране 

редких и исчезающих видов растений и 

животных, а также сбор информации и 

осуществление инспекции их ввоза; относящаяся 

к компетенции министерства часть вопросов 

взаимных расчетов по таможенному обложению 

импортируемых грузов, а также пошлин на 

незаконно удешевленные импортные товары; 

относящаяся к компетенции министерства часть 

вопросов экстраординарного обложения 
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пошлинами и иных чрезвычайные мер в случаях 

увеличения товарного импорта; относящаяся к 

компетенции министерства часть вопросов 

реализации распределения пошлин на импортные 

грузы и льготного обложения пошлинами; 

торговые платежи и вопросы разрешений на 

специальные финансовые сделки и сделки по 

услугам 

Секция контроля 

внешней торговли в 

интересах 

безопасности 

Контроль международной торговли и 

сопровождающих её денежных потоков, если они 

признаны мешающими поддержанию 

международного мира и безопасности 

Секция 

лицензирования 

внешней торговли в 

интересах 

безопасности 

Лицензирование экспорта и сделок, регулируемое 

законами о внешней торговле и международных 

денежных переводах  

 

Бюро промышлен-

ной технологии и 

экологии 

 

Секция политики 

промышленной 

технологии 

Интеграция технологических вопросов, 

относящихся к промышленной сфере; интеграция 

работы по созданию условий для 

технологических разработок в частном секторе; 

планирование, подготовка планов и их 

продвижение в комплексной научно-технической 

политике добывающей и обрабатывающей 

промышленности; интеграция работы в 

международных органах и на международных 

совещаниях по промышленной науке и технике; 

развитие и научно-технический прогресс и 

совершенствование в промышленности, развитие, 

совершенствование и регулирование другой, 

связанной с этим работы 

Секция технических 

оценок и 

Интеграция работы по технологическим оценкам 

и обследованиям 
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Бюро промышлен-

ной технологии и 

экологии 

 

исследований 

Секция содействия 

связям с высшими 

учебными 

заведениями  

Работа по налаживанию солидарности и 

сотрудничества между частными 

предпринимателями и высшими учебными 

заведениями 

Секция развития 

технологии 

Вопросы формирования условий для 

технологических разработок в частном секторе; 

помощь исследованиям и разработкам по 

практическому применению науки и техники в 

промышленности; распространение результатов 

научно-технических исследований и разработок в 

промышленности; оснащение и оборудование 

учреждений, необходимые для содействия 

промышленным научно-техническим 

исследованиям и разработкам и передачи их 

предприятиям; содействие промышленному 

научно-техническому прогрессу и 

совершенствованию с точки зрения подготовки 

кадров; связи по вопросам исследований и 

разработок с 

экспериментально-исследовательскими органами, 

занимающимися промышленной технологией; 

реализация Закона об исследовательских 

кооперативах в промышленной технологии; 

вопросы Организации комплексных разработок в 

сфере новых источников энергии и 

промышленной технологии; вопросы 

Комплексного НИИ промышленной технологии 

Секция 

исследований и 

разработок 

Вопросы реализации, содействия и технического 

руководства исследованиями и разработками в 

промышленной науке и технике 

Секция политики 

стандартизации и 

сертификации 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение поддержки комплексной политики 

стандартизации и сертификации в сфере 
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Бюро промышлен-

ной технологии и 

экологии 

 

промышленной технологии; интеграция работы 

по установлению и распространению 

промышленных стандартов и по другим вопросам 

стандартизации в промышленности; вопросы 

Японского общества изучения промышленных 

стандартов  

Секция стандартов 

Вопросы разработки и распространения 

промышленных стандартов; вопросы 

международных органов и международных 

совещаний, относящиеся к промышленной 

стандартизации 

Секция 

сертификации 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики взаимного 

признания с иностранными государствами систем 

стандартов и сертификации, относящихся к 

промышленной технологии; подтверждение 

соответствия промышленных стандартов; 

вопросы подготовки и распространения 

промышленных стандартов для систем 

управления, касающихся способов производства 

и использования продукции добывающей и 

обрабатывающей промышленности  

 

 

Бюро промышлен-

ной технологии и 

экологии 

 

Секция 

интеллектуальной 

инфраструктуры 

Обеспечение технологической информацией и 

исследовательскими материалами для 

научно-технического прогресса и 

совершенствования в сфере добывающей и 

обрабатывающей промышленности; 

совершенствование измерительных стандартов и 

обеспечение правильных измерений; 
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Бюро промышлен-

ной технологии и 

экологии 

 

геологические исследования и связанные с ними 

работы; делопроизводство Административной 

комиссии по мерам и весам; вопросы Центра 

технологии оценки качества товаров; Учебный 

центр измерительной технологии 

Секция 

экологической 

политики 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики 

предотвращения промышленного загрязнения 

естественной среды (в сфере, относящейся к 

компетенции министерства); интеграция 

соответствующих работ по охране природной 

среды; планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики 

гармонизации производственной деятельности с 

защитой природной среды; планирование, 

подготовка проектов и продвижение комплексной 

политики по охране планетарной среды (в сфере, 

относящейся к компетенции министерства); 

планирование, подготовка проектов и 

продвижение соответствующей комплексной 

политики министерства в отношении 

промышленных отходов; реализация 

законодательства об организации борьбы с 

промышленным загрязнением на особых 

предприятиях; реализация законодательства по 

ускорению оснащения специальным 

оборудованием для утилизации промышленных 

отходов; реализация законодательства о 

специальных мерах по сокращению размеров 

кислотных автомобильных выбросов в отдельных 

регионах; реализация законодательства о 

правилах экспорта и импорта установленных 

вредных отходов; реализация законодательства о 

чрезвычайных мерах по содействию деятельности 

предприятий, касающейся рационализации 
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Бюро промышлен-

ной технологии и 

экологии 

 

использования энергии и повторному 

использованию сырья 

Секция содействия 

рециркуляции 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение комплексной политики поощрения 

рециркуляции и других способов эффективного 

использования сырьевых ресурсов; реализация 

законодательства по содействию использованию 

восстанавливаемых ресурсов; реализация 

законодательства о дифференцированном сборе 

тары и упаковки и их повторном использовании 

 

 

Бюро 

обрабатывающей 

промышленности  

 

Секция чёрной 

металлургии 

Чёрная металлургия и её продукция; 

металлический лом 

Секция цветных 

металлов 

Лёгкие металлы, редкие металлы, электрические 

кабели и другие изделия цветной металлургии; 

восстановление и повторное использование 

цветных металлов; металлический лом 

Секция контроля 

химических 

материалов 

Реализация законодательства, регулирующего 

проверку качества и правила производства 

химических материалов; реализация 

законодательства об объеме и контроле выбросов 

в природную среду установленных химических 

материалов; вопросы Комиссии по химическим 

материалам; другие вопросы контроля химических 

материалов 

 

 

 

Бюро 

обрабатывающей 
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промышленности  

Секция химии 

Вопросы, связанные с содой, неорганическими 

кислотами, неорганическими медикаментами, 

взрывчатыми веществами, катализаторами, 

продуктами нефтехимии, синтетическим 

каучуком, синтетическими смолами, резиновыми 

изделиями, химическими удобрениями, 

фармацевтическими полуфабрикатами; 

маркетинг и потребление промышленных солей; 

вопросы прочей химической продукции 

Секция 

биохимической 

промышленности 

Вопросы изделий химической промышленности, 

органических кислот, жиров, косметики, 

парфюмерии и химических реактивов, которые 

могут производиться с применением достижений 

биохимической науки; интеграция работ, 

связанных с использованием биохимических 

знаний в сфере компетенции министерства  

Секция алкоголя 

Вопросы контроля производства, размеров 

продукции и продажи алкоголя; другие вопросы 

алкогольной монополии 

Секция 

промышленного 

домостроения и 

строительных 

материалов 

Руководство и содействие производству, 

относящемуся к заводским способам 

строительства жилищ; интеграция работ по 

жилищному оборудованию, домашним приборам 

и предметам интерьера, стекловолокну, 

огнеупорным материалам, электродам, 

цементным изделиям, щебеню, каменным 

материалам, гипсу, строительным и отделочным 

материалам и прочим материалам из керамики и 

для инженерного оборудования; обработка 

деревянных материалов против гниения и для 

огнеустойчивости; теплоизоляционные 

конструкции и т.д.  

 

 

 

Бюро  
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обрабатывающей 

промышленности  

Секция 

промышленного 

оборудования и 

машин 

Реализация законодательства о страховании 

промышленного оборудования; строительные 

механизмы, промышленное оборудование, 

устройства предотвращения загрязнения среды, 

оптические и механические приборы, автоматы 

для продажи товаров, измерительные приборы, 

литейные и сварочные приборы, 

металлообрабатывающие машины, порошковая 

металлургия, термообработка, оборудование для 

производства электроэнергии, ядерные реакторы 

и т.д.; вопросы наращивания, совершенствования, 

упорядочения экспорта и импорта подвижного 

состава и судов; вопросы, касающиеся прочих 

машин и инструментов 

Секция 

автомобилей 

Вопросы, касающиеся автомобилей и 

специальных автомобилей; промышленный 

подвижной состав и двигатели внутреннего 

сгорания наземного использования 

Секция 

авиационной, 

оборонной и 

космической 

промышленности  

Самолёты, оружие, охотничьи ружья; 

искусственные спутники и ракеты; планы 

развития и совершенствования промышленности 

в части, касающейся крупномасштабных 

технических разработок для освоения космоса; 

интеграция работы по использованию космоса в 

части, касающейся развития, совершенствования 

и регулирования подведомственных дел 

Секция велосипедов 

и мотоциклов 

Велосипеды и мотоциклы; вопросы реализации 

законов о мотогонках на велосипедах и малых 

автомобилях 

Секция текстиля 

Вопросы, связанные с хлопковым и химическим 

волокном, хлопчатобумажной пряжей, тканями, 

текстильными изделиями и вопросы другой 

продукции текстильной промышленности 

 

Бюро  
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обрабатывающей 

промышленности  

Секция бумажных, 

бытовых и 

культурных 

товаров 

Вопросы, связанные с бумагой и бумажными 

изделиями, целлофаном, бытовыми 

металлоизделиями, стеклянными и деревянными 

изделиями, канцелярскими товарами, игрушками, 

ювелирными изделиями, кожей и обувью и т.д.; 

вопросы прочей смешанной промышленной 

продукции; руководство и поощрение развития 

дизайна и охранного оборудования  

 

 

Бюро торговой и 

информационной 

политики 

 

Секция 

информационной 

политики 

Интеграция работы по стимулированию 

обработки информации, в том числе в отдельных 

регионах; дела, касающиеся информации в рамках 

общей работы по повышению уровня 

информационных коммуникаций; вопросы 

Ассоциации содействия обработке информации  

Секция экономики в 

сфере информации  

Создание экономических условий для активной 

обработки информации; обеспечение 

безопасности информации; защита личностной 

информации; обеспечение возможностей для 

использования информации 

Секция развития 

информационных 

услуг 

Освоение и распространение систем обработки 

информации; экзамены специалистов по 

обработке информации и повышение 

необходимых знаний и мастерства в целях 

ускорения обработки и информации 

 

 

 

 

 

Бюро торговой и  
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информационной 

политики 

Секция 

информационно-ком

муникационных 

приборов 

Информационно-коммуникационная аппаратура, 

телевизионные приёмники, другие электронные 

приборы, домашние и иные электроприборы, 

полупроводники, деловая аппаратура; 

коммуникационные кабели и т.д.; реализация 

законодательства по сетям на 

полупроводниковых интегральных схемах  

Секция политики  

сферы 

обслуживания 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение комплексной политики в сфере 

обслуживания; интеграция работы в сфере 

обслуживания; выставки, экспозиции и т.д. 

Секция индустрии 

обслуживания 

Развитие, совершенствование и регулирование 

индустрии обслуживания; медицинская 

аппаратура и приборы, предметы ухода, 

комфорта; реализация законодательства по 

использованию площадок для гольфа  

Секция индустрии 

информации по 

культуре  

Содействие собиранию, производству, хранению 

кодовой, звуковой и визуальной информации; 

программное обеспечение игр; развитие, 

совершенствование и регулирование 

киноиндустрии и иной индустрии 

видеоизображений, типографского и книжного 

дела; развитие, совершенствование и 

регулирование рекламного дела 

Секция торговли 

Принципы развития и совершенствования 

торговли и другие общие вопросы в рамках 

компетенции министерства; вопросы надзора за 

сделками на товарных рынках и торговыми 

инвестициями  

Секция 

кредитования 

торговых сделок 

Вопросы продаж в рассрочку, по ссудным 

соглашениям и т.д.; общие вопросы сделок по 

товарам и услугам с предоставлением гарантий 

товарного лизинга 
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Бюро торговой и 

информационной 

политики 

 

Секция индустрии 

товарооборота 

Вопросы розничной торговли в универсамах и 

других крупномасштабных розничных продаж; 

вопросы совершенствования и развития оптовой и 

розничной торговли; вопросы законодательства 

об оснащении, совершенствовании и активизации 

торговых улиц и районов в центре городов и 

посёлков  

Департамент 

экономики 

потребления 

 

Секция политики 

товарооборота 

Вопросы эффективности и достаточности оборота 

Секция проблем 

экономики 

потребления 

Основные вопросы развития и 

совершенствования торговли и другие вопросы 

торговых сделок, касающиеся массового 

потребителя; сделки по продаже с посещением 

потребителя на дому и по почте; защита 

интересов массового потребителя; вопросы 

Комиссии по экономике потребления  

Секция политики 

потребления 

Контроль сделок по продаже на дому и по почте, а 

также сделок в сетевом маркетинге; маркировка 

качества товаров домашнего назначения; 

предоставление информации по жалобам и 

запросам, относящимся к потреблению  

Секция 

безопасности 

продуктов 

Интеграция работы по обеспечению безопасности 

продуктов; вопросы соответствия техническим 

стандартам нефтегазовых и газовых устройств и 

приборов; лицензирование электроаппаратуры (в 

пределах товаров массового потребления) 
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Комиссии 

 

Комиссия по 

промышленной 

структуре 

Обследование и обсуждение важных вопросов 

развития экономики и промышленности, в 

первую очередь совершенствования 

промышленной структуры, повышения 

экономической активности частного сектора, 

бесконфликтного развития внешнеэкономических 

связей 

Комиссия по 

экспортно-импортн

ым сделкам 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии на 

основании статьи 37 Закона об 

экспортно-импортных сделках 

Японский совет по 

промышленным 

стандартам 

Обследование и обсуждение вопросов, 

отнесённых к компетенции совета Законом о 

внедрении промышленных стандартов 

Административная 

комиссия по мерам и 

весам 

Обследование и обсуждение вопросов, 

отнесённых к компетенции комиссии Законом о 

мерах и весах 

Комиссия по 

химическим 

веществам 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии по 

статье 41 Закона о контроле качества и правилах 

производства химических веществ и статьи 18 

Закона об улучшении контроля за выбросами в 

среду установленных химических веществ 

Комиссия по 

крупномасштабным 

магазинам 

розничной торговли 

Исследование и обсуждение важных вопросов 

регулирования розничной торговли в 

универмагах и других крупных центрах 

розничной торговли  

Комиссия по 

экономике 

потребления 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии по 

законам о торговле в рассрочку, о продажах при 

посещения на дому, о маркировке качества 

товаров домашнего обихода, о безопасности 

товаров широкого потребления 
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Учреждения и другие органы 

 

НИИ экономики и 

промышленности 

Фундаментальные обследования и исследования 

состояния внутренней и внешней экономики и 

промышленности, а также экономической и 

промышленной политики; сбор, хранение, 

составление и предоставление публикаций и 

материалов о состоянии внутренней и внешней 

экономики и промышленности, а также по 

экономической и промышленной политике; 

вопросы библиотеки министерства экономики и 

промышленности, государственной 

парламентской библиотеки (филиала); 

преподавание техники безопасности в горном 

деле, повышение квалификации работников 

министерства  

Комплексный НИИ 

промышленных 

технологий 

Исследования и разработки промышленной 

технологии и связанные с ними прочие 

обязанности; геологические обследования; 

установление измерительных стандартов; 

сертификация, проверка, исследования и 

разработки измерительных приборов и связанные 

с ними функции 

Центр оценки 

изделий и 

технологии 

Техническая оценка промышленных изделий и 

других веществ; оценка технических знаний и 

способности лиц, осуществляющих испытание, 

анализ, экспертизу промышленных изделий и 

других веществ; сбор, оценка, систематизация и 

предоставление технической информации о 

качестве промышленных изделий и других 

веществ  
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Местные отделения и филиалы 

 

Бюро экономики и 

промышленности (8) 

В регионах Хоккайдо, Тохоку, Канто, Тюбу, 

Кинки, Тюгоку, Сикоку, Кюсю 

 

Управление природных ресурсов и энергетики 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Секция комплексной 

политики 

Кадры; печати; приём и отправка официальных 

документов; проверка и передача 

корреспонденции; общая координация работы 

управления; административные проверки; 

транспарентность информации; бюджет, баланс; 

управление административным имуществом и 

собственностью; вопросы здравоохранения и 

благосостояния персонала; комплексная политика 

в вопросах минеральных ресурсов и энергетики; 

вопросы Совета по комплексному обследованию 

сырьевых ресурсов и энергетики; интеграция 

работы по предотвращению промышленного 

загрязнения в сфере ответственности управления; 

интеграция работы по обеспечению 

эффективного использования сырьевых ресурсов; 

интеграция работы по защите интересов рядового 

потребителя 

Секция 

международных 

дел 

Вопросы международного торгового и 

экономического сотрудничества в сфере 

минеральных ресурсов и энергетики; интеграция, 

относящейся к компетенции управления работы 

по таможенным пошлинам; интеграция работы по 

международному сотрудничеству в сфере 

компетенции управления 
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Департамент 

сбережения 

энергии и новых 

источников 

энергии 

 

Секция политики 
Основные направления политики сбережения 

энергии и разработки новых источников энергии 

Секция политики 

сбережения энергии 

Политика по сбережению энергии 

Секция политики по 

новым источникам 

энергии 

Политика в отношении новых источников 

энергии 

Департамент 

сырья и горючего 

 

Секция политики 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение основной политики стабильных и 

эффективных поставок нефти, горючего 

природного газа, угля, бурого угля и другого 

минерального сырья и его продуктов; интеграция 

работы по освоению минерального сырья внутри 

страны и за рубежом; основы политики по нефти 

и нефтепродуктам; вопросы цен на нефть и 

нефтепродукты; вопросы Нефтяной корпорации  

Секция нефти и 

природного газа 

Разработка и разведка объемов запасов нефти и 

горючего природного газа; вопросы нефти, 

природного горючего газа и их продуктов  

Секция очистки и 

запасов нефти 

Разрешения на очистку нефти; вопросы 

производства и экспорта и импорта 

нефтепродуктов; создание запасов нефти и 

нефтепродуктов, регулирование их спроса и 

предложения 

Секция реализации 

нефти 

Вопросы реализации нефти и нефтепродуктов; 

развитие, совершенствование, эксплуатация 

нефтепроводов; регулирование импорта, запасов, 

спроса и предложения по нефти и сжиженному 

газу  
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Секция угля 

Основная политики по каменному и бурому углю 

и их продуктам; разработка каменного и бурого 

угля; разведка их запасов; вопросы, касающиеся 

продукции угольной промышленности; вопросы 

Корпорации оснащения инфраструктуры с целью 

регионального развития (в части, касающейся 

угольных регионов)  

Секция борьбы с 

обвалами на шахтах 

Проблемы оседания породы на шахтах; 

предотвращение ущерба от грунтовых вод и т.д. 

Секция 

минеральных 

ресурсов 

Минералы, цветные металлы, изделия из цветных 

металлов, важные каменные материалы; права на 

добычу камня и камнедобыча; вопросы 

Корпорации металлической добывающей 

промышленности 

Департамент эле-

ктричества и газа 

 

Секция политики 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение основной политики стабильного и 

эффективного обеспечения электричеством, 

газом, теплом; вопросы электричества и газа; 

электрические и газовые предприятия; 

акционерные компании по производству 

электроэнергии; вопросы тепла и теплоснабжения  

Секция рынка 

электроэнергии 

Обустройство рынка электроэнергии; вопросы 

условий поставки электроэнергии; вопросы 

регулирования в сфере электроэнергии; капитал в 

сфере электроэнергии 

Секция газового 

рынка 

Налаживание рынка газа; вопросы условий 

поставок газа; регулирование газового бизнеса; 

фонды газовой промышленности 

Секция оснащения 

инфраструктуры 

электроэнергетики 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение основ политики освоения 

источников электроэнергии; обследование и 

регулирование в гидроэлектроэнергетике; 

освоение других источников энергии; содействие 

строительству объектов энергетики; планы 
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поставки электроэнергии; регулирование спроса и 

предложения электроэнергии  

Секция политики в 

области атомной 

энергии 

Политика в сфере атомной энергии, технические 

разработки в целях мирного использования 

атомной энергии; вопросы Организации 

разработок ядерного топлива и ядерного цикла; 

развитие, совершенствование и регулирование 

работы с ядерными отходами в сфере 

компетенции управления 

Секция атомной 

промышленности  

Обеспечение стабильных и эффективных 

поставок расщепляющихся материалов; 

материалы термоядерного распада; освоение 

технологий использования ядерного распада в 

энергетике  

 

 

(Внешние) комиссии 

 

Совет по 

комплекс-ному 

обследованию 

сырьевых ресурсов и 

энергетики 

Изучение и обсуждение важных вопросов 

обеспечения стабильных и эффективных поставок 

минерального сырья и энергии, надлежащего, 

комплексного их использования, а также 

безопасности потребления сжатого газа и 

горючих веществ 

Комиссия по 

развитию угле-

добывающих 

районов 

Исследование и обсуждение важных вопросов 

развития угледобывающих районов 

Комиссия по 

уголь-ной и горной 

промышленности 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии 

Законом о чрезвычайных мерах по упорядочению 

структуры угольной и горной промышленности 

 

 

Специальные органы 
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Палата по вопросам 

безопасности 

ядерной энергии 

 

 

Управление патентования 
 

Внутренние подразделения 

 

Департамент 

общих вопросов 

Кадры; печати; приём и отправка официальной 

кореспонденции; проверка документации; общая 

координация; административные проверки; 

бюджет и баланс по специальному счёту 

патентования; управление административной 

собственностью и имуществом; транспарентность 

информации; здравоохранение и благосостояние 

персонала; руководство правами промышленной 

собственности; создание условий для работы по 

классификации прав промышленной 

собственности, обследований и статистики, 

освоения технологий в частном секторе; вопросы 

поверенных; вопросы международного 

сотрудничества в сфере компетенции управления 

Департамент 

экспертиз 

Вопросы заявок и регистрации прав 

промышленной собственности; интеграция 

работы по системам компьютерной обработки 

информации; проверка идей и торговой марки  

Первый 

департамент 

проверки патентов 

Проверка открытий и изобретений в сфере 

получения и переработки продукции сельского, 

лесного, животноводческого, рыбного хозяйства, 

строительства, атомной энергии, измерений, 

канцелярских и бытовых товаров; заключения по 

оценке технической новизны и практического 

применения 

Второй 

департамент 

проверки патентов 

Проверка открытий и изобретений по машинам, 

заключения по оценке технической новизны и 

практического применения 



 248 

Третий 

департамент 

проверки патентов 

Проверка открытий и изобретений в области 

химии, заключения по оценке технической 

новизны и практического применения 

 

 

Четвёртый 

департамент 

проверки патентов 

Проверка открытий и изобретений по 

электротехнике и связи, заключения по оценке 

технической новизны и практического 

применения 

Судебный 

департамент 

Дела, касающиеся судов по правам 

промышленной собственности; дела, касающиеся 

споров по регистрации патентов и торговых марок 

 

 

Комиссии 

 

Комиссия по правам 

промышленной 

собственности 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии по 

статье 85 Закона о патентах и Закону о 

поверенных 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Дом сводной 

информации по 

правам 

промышленной 

собственности 

Публикация практических проектов, 

изобретений, идей, торговых марок; сбор, 

хранение, экспонирование образцов и макетов, 

представление для демонстрации и ознакомления; 

сбор, хранение, представление чертежей, 

документации и других необходимых материалов 

для экспертизы и суда; консультации по правам 

промышленной собственности; сбор, контроль и 

представление необходимой информации для 

содействия продаже прав промышленной 

собственности; вопросы библиотеки патентного 

управления – филиала государственной 
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парламентской библиотеки  

Центр 

совершенствования 

работников 

патентования 

Повышение профессиональных знаний персонала 

управления патентования для экспертизы и судов 

по правам промышленной собственности  

 

Управление по мелким и средним предприятиям 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Секция 

координации  

Кадры; печати; приём и отправка официальной 

корреспонденции; проверка документации; общая 

координация работы управления; 

административные проверки; транспарентность 

информации; счета, управление 

административной собственностью и 

имуществом; благосостояние и здравоохранение 

персонала; сообщения по вопросам мелких и 

средних предприятий; консультации по 

менеджменту мелких и средних предприятий; 

урегулирование, посредничество в 

административных делах, касающихся мелких и 

средних предприятий 

Департамент 

условий предприни-

мательства 

 

Секция 

планирования  

Планирование и подготовка проектов основных 

направлений поддержки и развития мелких и 

средних предприятий; экспертиза 

законопроектов; сбор, анализ и представление 

информации по вопросам, необходимым для 

формирования, развития и ведения мелкого и 

среднего бизнеса; экономические обследования 
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по мелкому и среднему бизнесу; вопросы 

стабильности мелкого и среднего 

предпринимательства; вопросы международного 

сотрудничества, относящегося к компетенции 

управления; вопросы организаций и комиссий по 

мелкому и среднему бизнесу 

 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Секция 

кредитования 

Вопросы незатрудненного предоставления 

капитала для мелких и средних предприятий; 

интеграция работы по страхованию кредитов для 

мелких и средних предприятий 

Секция 

финансирования и 

налогообложения 

Содействие самофинансированию мелких и 

средних предприятий; регулирование 

налогообложения мелких и средних предприятий; 

надзор за акционерными обществами 

формирования инвестиций в мелкие и средние 

предприятия 

Секция сделок 

Вопросы честности сделок в мелком и среднем 

предпринимательстве, гарантий мелкого и 

среднего предпринимательства, повышения 

уровня хозяйствования мелких и средних 

предприятий при субконтрактных подрядах 

Департамент 

экономической 

поддержки 

 

Секция поддержки 

менеджмента 

Совершенствование методов мелкого и среднего 

предпринимательства; вопросы 

диагностирования состояния мелкого и среднего 

предпринимательства; реализация Закона о 

помощи в капитале на оборудование мелких и 

средних предприятий; контроль 

торгово-промышленных ассоциаций и Федерации 

торгово-промышленных ассоциаций  
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Секция содействия 

открытию новых 

предприятий и 

солидарности 

Вопросы основания новых мелких и средних 

предприятий и среднего предпринимательства; 

вопросы связей, солидарности и организации 

мелких и средних предприятий 

Секция 

технического 

развития 

Вопросы повышения технического уровня мелких 

и средних предприятий; реализация Закона о 

чрезвычайных мерах по содействию творческой 

деятельности мелких и средних предприятий 

 

 

Секретариат 

начальника 

управления 

 

Секция торговли 

Вопросы формирования и развития розничной 

торговли, сервиса, оптовой торговли в сфере 

мелкого и среднего предпринимательства; 

реализация законов о поощрении мелкого и 

среднего торгового предпринимательства и о 

содействии эффективности маркетинга в мелком 

и среднем предпринимательстве  

 

 

Комиссии 

 

Комиссия политики 

в отношении мелких 

и средних 

предприятий 

Вопросы, отнесённые к компетенции комиссии по 

Основному закону о мелких и средних 

предприятиях; обследование и обсуждение 

важных вопросов реализации данного закона по 

запросам министра экономики и 

промышленности и других министров  
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МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ И ТРАНСПОРТА 
 

Министерство государственной территории и транспорта 

(кокудо коцусё) создано на базе четырёх прежних министерств и 

управлений: министерства строительства, министерства 

транспорта, управления развития Хоккайдо, управления 

государственной территории. 

Перед министерством поставлены задачи комплексного и 

систематического освоения и сохранения государственной 

территории, регионального развития, размещения общественного 

капитала, развития транспорта, обеспечение его безопасности и т. 

д. В исполнении многочисленных функций министерство обязано 

продвигать дерегулирование, децентрализацию, активнее 

использовать возможности частного сектора и регионов. 

При министерстве учреждены Центральный комитет по 

трудовым отношениям на судах, Управление метеорологии, 

Управление морской охраны и безопасности, Управление 

расследований по бедствиям на море. 

Общая численность аппарата министерства – 68 248 человек.  

 

Собственно министерство 
 

Внутренние органы 

 

Секретариат 

министра 

 



 253 

Секретариат 

министра 

 

Секция личных 

секретарей 

Секретность; управление служебным 

транспортом 

Кадровая секция Кадры, штаты, поощрения и награды 

Секция общих дел 

Печати; документация; экспертиза документов; 

общая координация; связь с парламентом; 

структура общественно полезных юридических 

лиц; инспекции и т. д. 

Секция пропаганды Пропаганда, транспарентность информации 

Финансовая секция 
Бюджет, баланс; счёта; управление 

государственным имуществом и собственностью  

Секция регионов 
Связь и координация между министерством и его 

региональными филиалами и отделениями 

Секция 

здравоохранения и 

благосостояния  

Гигиена; медицинское обслуживание; 

благосостояние; пенсии 

Секция технических 

исследований 

Интеграция исследований, разработок, прочих 

дел по строительной технике  

Департамент 

строительства и 

оборудования 

государственных 

учреждений  

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента; 

нормы, руководство, контроль, касающиеся 

строительства и эксплуатации государственных 

учреждений, ведение специаль- 

ного счета 

Секция 

планирования  

Планирование и координация строительства и 

ремонта государственных учреждений; 

документация по планированию ремонта и 

строительства; ремонтно-строительные работы в 

академическом городке Цукуба 

Секция архитектуры 

Проектирование и осуществление 

ремонтно-строительных работ; критерии 

местоположения, масштабов, конструкции зданий 
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Секретариат 

министра 

 

государственных учреждений 

Секция 

оборудования 

Проектирование работ, относящихся к 

оборудованию; практическое руководство и 

контроль в обеспечении сохранности зданий и 

оборудования государственных учреждений 

  

Бюро комплексной 

политики 

 

Секция общих дел 
Общая координация работы бюро; использование 

и отчуждение земель 

Секция политики 
Интеграция планов и работ по основным 

направлениям политики министерства 

Секция экологии и 

океана 

Сохранение среды; согласование работ по 

освоению и использованию океана 

Секция экологии 

государственной 

территории и 

координации 

Основы политики сохранения среды в части, 

касающейся общественного капитала; 

планирование и координация обеспечения земли 

для общественных нужд; координация 

общественных работ в подведомственной сфере 

Секция 

транспортного 

планирования  

Принципиальные планы городского и 

регионального транспорта; координация 

транспортных работ в регионах 

Секция 

строительных работ 

Развитие, совершенствование, регулирование 

строительных работ; обеспечение порядка в 

строительных работах на основе подрядных 

контрактов 

Секция содействия 

строительству 

Совершенствование менеджмента в 

строительстве; политика в сфере рабочих 

ресурсов и строительных материалов; развитие, 

совершенствование и координация 

измерительных работ 

Секция 

строительной 

технологии 

Планирование и координация методов 

осуществления строительных работ; оснащение и 

применение механизмов для строительных работ; 

официальное утверждение технологии 
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строительной индустрии и строительной техники 

Секция 

риэлтерского 

бизнеса 

Развитие, совершенствование и координация 

риэлтерского бизнеса; обеспечение корректности 

сделок с недвижимостью 

Секция участков для 

жилищного 

строительства 

Предоставление, обустройство, облагораживание 

и управление земельными участками для 

жилищного строительства 

 

 

Бюро комплексной 

политики 

 

Секция складских и 

перегрузочных 

учреждений  

Согласование работ по оснащению складами, 

грузовыми терминалами и прочими 

сооружениями по хранению и перегрузке товаров 

Секция 

комбинированных 

грузовых перевозок 

Вопросы грузовых перевозок 

Секция 

потребителей 

транспортных услуг 

Формирование базовой политики обеспечения 

удобства транспортных услуг для массового 

потребителя  

Секция технической 

безопасности 

Исследования, разработки, согласования в сфере 

транспортных технологий 

Секция 

планирования 

международных 

связей 

Основная политика в международных связях и 

делах 

Секция 

международного 

строительства 

Основная политика в международной работе, 

касающейся размещения общественных 

капиталов 

Секция 

международных 

обязательств 

Улаживание двухсторонних вопросов в сфере 

международных транспортных коммуникаций 

Секция 

международного 

сотрудничества 

Согласование работы по международному 

сотрудничеству в сфере транспорта 

Советники (2) 
Согласование работы по налогообложению; 

координация работы административных органов, 
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связанных с реализацией основных планов по 

транспортной безопасности  

Ответственный 

координатор 

политики в 

транспортной 

индустрии 

Определение основ политики рационализации и 

повышение уровня транспортной индустрии 

 

 

Департамент 

туризма 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы департамента; 

определение основ политики развития туризма 

Секция содействия 

туризму 

Распространение и развитие туризма; вопросы 

индустрии туризма 

Секция развития 

туристических 

районов 

Обеспечение привлекательности туристических 

районов: благоустройство объектов и учреждений 

туризма 

Информационно-ад

министратив-ный 

департамент  

 

Секция 

планирования 

информационной 

политики 

Общая координация работы департамента; 

управление информатизацией и 

информационными системами в 

подведомственной сфере 

Секция 

обследований и 

статистики в сфере 

строительства 

Обследования состояния транспорта; 

транспортная статистика, анализ информации по 

инвестициям в строительство 

Секция 

обследований 

транспортной 

статистики 

Обследования состояния транспорта, статистика в 

сфере транспорта 
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Бюро планиро-

вания государст-

венной территории 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов, продвижение политики 

использования государственной территории; 

определение основного курса деятельности 

Корпорации оснащения инфраструктуры для 

регионального развития 

Секция комплекс-

ного планирования 

Планы использования и комплексного развития 

государственной территории  

Секция 

координации 

Координация обследований и планы работ с 

целью планирования использования 

государственной территории; координация работ 

и прочих функций 

Секция специальной 

координации 

Координация планов по предварительным 

оценкам и распределению расходов на 

крупномасштабные работы в специальных 

районах, устанавливаемых правительственными 

указами  

Секция 

планирования 

мегаполисов 

Планирование, подготовка и продвижение 

проектов развития столицы и других 

мегаполисов; реализация Закона об охране 

зеленой зоны в пригородах и т д.  

Секция 

регионального 

планирования 

Планирование, подготовка проектов и 

продвижение плана ускорения развития 

северо-восточных районов, а также политики 

развития других районов страны; координация 

крупномасштабных работ в специально 

установленных районах 

Секция плани-

рования переноса 

столичных функций 

Планирование и подготовка проекта перемещения 

парламента; вопросы перемещения 

административных органов страны и т д. 

  

 

Бюро земельных и 

водных ресурсов 
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Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов и продвижение политики по 

земельным ресурсам; сельские кооперативы 

Секция информации 

по земельным 

ресурсам 

Сбор, анализ, предоставление информации по 

земле; “Белая книга” по земле 

Секция 

обследования цен на 

землю 

Обследование земельных цен; опубликование 

сведений о земельных ценах; экспертная оценка 

недвижимости 

 

Бюро земельных и 

водных ресурсов 

 

Секция 

регулирования 

землепользования  

Реализация Закона о планировании 

использования национальных земель 

Секция обследо-

вания государст-

венной территории 

Обследование государственной территории 

Департамент 

водных ресурсов 

 

Секция политики 

водных ресурсов 

Общая координация работы департамента; 

планирование, подготовка проектов, касающейся 

спроса и предложения водных ресурсов; контроль 

Корпорации освоения водных ресурсов 

Секция 

планирования 

водных ресурсов 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение основных планов освоения водных 

ресурсов  

Секция политики в 

отношении районов- 

источников водных 

ресурсов 

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение политики в отношении районов – 

источников водных ресурсов 

 

Бюро городского и 

регионального 

обустройства 

 

Секция общих дел Общая координация работы бюро; контроль 
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Бюро городского и 

регионального 

обустройства 

 

корпораций, связанных со скоростными 

городскими автомобильными дорогами; 

управление специальными счетами 

Секция 

планирования 

политики 

Планирование комплексной политики бюро; 

координация политики; планирование, 

подготовка проектов и продвижение политики 

функционального совершенствования больших 

городов и регионального развития; реализация 

законов об ограничении промышленных 

производств, о курортных зонах, о содействии 

городскому строительству для новых производств 

Секция 

обустройства 

мегаполисов 

Продвижение планов обустройства столичной 

зоны; координация крупномасштабных работ в 

специальных районах мегаполисов  

Секция 

обустройства 

регионов 

Политика обустройства провинциальных районов 

и регионов; планирование, подготовка проектов и 

продвижение политики солидарности городов с 

сельскими, горными, рыбацкими деревнями; 

реализация законов о местных опорных пунктах, 

о снежных районах, о содействии перемещению 

команд борьбы с бедствиями и т.д. 

Секция городского и 

поселкового 

строительства 

Планирование основной политики содействия 

городскому и поселковому строительству; 

частные предприятия городского развития; 

политика предотвращения бедствий в городах; 

восстановление пострадавших городов 

Секция городского 

планирования  

Работы по городскому планированию и т.д. 

Секция 

переустройства 

городов 

Работа по земельному районированию; 

реконструкция городских земель 

Секция городских 

дорог 

Руководство и помощь планированию и 

реализации планов по городским дорогам и т. д.; 

автомобильные стоянки 



 260 

Бюро городского и 

регионального 

обустройства 

 

Секция парков и 

зелёных зон  

Благоустройство и управление городских парков, 

других общественных свободных зон и 

заповедников; охрана и развитие зелёных зон в 

городах; сохранение исторических ландшафтов 

древних столиц  

Секция развития 

отдалённых 

островов 

Развитие отдалённых островов 

Секция благо-

устройства специ-

альных районов 

Развитие и освоение островов Амами; развитие и 

освоение островов Огасавара; развитие 

территорий полуостровов 

Департамент  

канализациии 

 

Секция 

планирования 

политики 

Общая координация работы департамента; 

средне- и долгосрочные планы канализации; 

контроль за корпорациями канализационных 

работ 

Секция канализаци-

онных работ 

Государственные канализационные предприятия; 

городские канализационные предприятия 

Инспектор 

сточных вод 

Комплексные планы обустройства канализации и 

сборников сточной воды; безопасность сброса 

воды, повторное использование сброшенной воды 

 

Речное бюро  

Секция общих дел 
Общая координация работы бюро; ведение 

специального счета 

Секция политики 

водных артерий 

Административный надзор за состояние реки и 

берегов; выделение водных артерий; засыпка 

государственных водных пространств; каналы 

Секция 

планирования  

Планирование основ политики, касающейся рек и 

прибрежных зон; средне- и долгосрочные планы 

дноуглубительных работ 

Секция Планирование курса и практической работы по 



 261 

экологии рек сохранению природной среды в сфере 

компетенции бюро; благоустройство водных 

протоков; управление дамбами 

Секция речных 

работ 

Речные и береговые работы, контроль на реках; 

оборудование плотин и дамб, определение прав 

пользования плотинами и дамбами; борьба с 

наводнениями и предупреждение о них 

Секция борьбы со 

стихийными 

бедствиями 

Работы по восстановлению пострадавших от 

бедствий общественных инженерных 

сооружений; контроль и поддержка работ по 

восстановлению подведомственных сооружений 

и дорог; защита от наводнений 

Департамент 

борьбы с песками 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы департамента; борьба 

с песчаными заносами; предотвращение 

разрушений от оползней, обвалов и размывов 

Секция защиты 

Работы по защите от песчаных заносов, от 

бедствий, вызванных обвалами и оползнями; 

защита подведомственных сооружений; 

управление обустройством, использованием, 

сохранением морского побережья 

 

 

Бюро дорог  

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование 

основ политики в подведомственных делах ; 

средне- и долгосрочное планирование развития 

дорог; контроль корпораций, связанных с 

дорожным делом; ведение специального счета 

Секция дорожной 

политики  

Административный контроль в дорожном деле; 

пересмотр стандартов формирования дорожной 

сети; проекты дорожной сети; установление 

класса и предназначения дорог 

Секция управления 

дорожными 

Управление дорожными коммуникациями; 

информатизация 
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Бюро дорог  

коммуникациями 

Секция 

планирования 

политики 

Планирование, оснащение дорог по отдельным 

направлениям; стандарты дорожной структуры и 

дорожных работ; обследование состояния дорог; 

предотвращение разрушения дорог  

Секция скоростных 

государственных 

дорог 

Основные планы развития автомобильных дорог 

для освоения территории страны; управление 

скоростными государственными 

автомагистралями 

Секция 

государственных 

дорог 

Обустройство и сохранение обычных 

государственных дорог 

Секция местных 

дорог и экологии 

Обустройство и сохранение префектуральных и 

муниципальных дорог; политика дорожной 

экологии и безопасности движения 

Секция платных 

дорог 

Вопросы платных дорог 

 

 

Жилищное бюро   

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; 

муниципальное жильё; контроль Корпорации 

оснащения городской инфраструктуры 

Секция жилищной 

политики 

Планирование комплексной жилищной политики; 

долгосрочные планы жилищного строительства; 

правовая защита земель и зданий в местах, 

подвергающихся стихийным бедствиям 

Секция 

комплексного 

благоустройства 

жилья 

Предоставление, строительство, улучшение и 

контроль жилищ, другие вопросы оснащения 

жилищных условий  

Секция 

домостроения 

Жильё промышленного строительства; 

архитектура и техника строительных работ; 

строительные материалы и т.д. 

Секция Стандарты зданий; архитекторы; повышение 
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архитектурного 

руководства 

качества строений; развитие и совершенствование 

архитектуры и строительства 

Секция застройки 

городских улиц 

Стандарты размещения зданий на улицах; работы 

по освоению городских улиц индивидуальной, 

коллективной, корпоративной, муниципальной 

застройкой; предприятия обеспечения жильем 

гостиничного типа в центре городов 

Ответственный за 

жилищное 

финансирование 

Планирование политики жилищного 

финансирования; ссуды Фонда жилищного 

финансирования; страхование жилищных 

капиталовложений 

 

Железнодорожное 

бюро 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; вопросы 

реформирования Японских государственных 

железных дорог 

Секция скоростных 

железных дорог 

 Оснащение “Синкансэн” и других скоростных 

железнодорожных магистралей 

Секция городских 

железных дорог 

Вопросы обустройства городских железных дорог 

Секция финансов 
Вопросы финансирования и поддержки железных 

дорог 

Секция работ 
Железнодорожные тарифы; служебные 

обязанности; контроль за работой 

Секция 

технического 

планирования  

Установление технических стандартов для 

железных дорог; транспортные инциденты; 

вопросы производства подвижного состава 

Секция учреждений 
Обеспечение безопасности железнодорожных 

сооружений; вопросы экологии железных дорог 

 

 

Бюро 

автомобильного 

транспорта 

 

Секция общих дел Общая координация работы бюро; помощь 
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предприятиям; вопросы безопасности дорожных 

перевозок 

Секция 

пассажирского 

транспорта 

Вопросы предприятий пассажирских 

автомобильных перевозок 

Секция грузового 

транспорта 

Вопросы предприятий грузовых автомобильных 

перевозок 

Секция гарантий  

Страхование ответственности за возмещение 

ущерба на автомобильном транспорте; работа по 

перестрахованию; вопросы гарантий 

 

 

Департамент 

технической 

безопасности 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента; 

вопросы регистрации автомобилей и т. д. 

Секция планиро-

вания технологи-

ческой политики 

Технические нормы безопасности транспортных 

средств; дела, касающиеся технического осмотра 

автомобилей 

Секция инспекции 
Лицензирование типа автомобилей; вопросы 

системы лишения лицензий 

Секция 

оборудования 

Вопросы оборудования транспортных средств 

Секция экологии 
Технические нормы для предотвращения 

загрязнения от транспортных средств 

 

 

Морское бюро  

Секция общих дел 
Финансовые и налоговые дела предприятий 

морских и внутрипортовых перевозок 

Секция морской 

индустрии 

Вопросы морских перевозок, финансирования 

портовых работ, налогообложения 

Секция зарубежных 

плаваний  

Зарубежное мореходство; вопросы 

международных соглашений по мореплаванию 

Секция пассажирс- Вопросы пассажирского судоходства на 
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кого каботажа внутренних линиях 

Секция грузового 

каботажа 

Вопросы грузового судоходства на внутренних 

линиях  

Секция 

внутрипортовых 

перевозок 

Вопросы внутрипортовых перевозок 

Секция 

судостроения 

Вопросы судостроения 

Секция промыш-

ленности судовых 

механизмов и 

ремонта 

Вопросы производства судовых механизмов и 

ремонта 

Секция стандартов 

безопасности 

Вопросы установления стандартов безопасности 

судов 

Секция судовых 

испытаний 

Сертификаты о судовых испытаниях; вопросы 

регистрации судов 

Техническая секция  
Вопросы технических разработок для 

строительства судов 

Главный судовой 

инспектор  

Вопросы проведения судовых инспекций 

Департамент 

моряков 

 

Секция трудовой 

политики 

Комплексная координация работы департамента; 

профессиональная стабильность моряков; 

вопросы образования и воспитания экипажей 

Секция трудовых 

стандартов 

Вопросы трудовых условий экипажей 

Секция судовых 

экипажей 

Вопросы квалификации экипажей моряков и 

судовых штатов 

Главный экзаме-

натор по искусству 

мореплавания  

Вопросы проведения государственных экзаменов 

для морских специалистов 

 

 

Портовое бюро  

Административная Общая координация работы бюро; засыпка 
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секция водных пространств; вопросы государственных 

компаний, эксплуатирующих внешнеторговые 

пристани 

Секция 

планирования 

Вопросы планирования оснащения портов и 

фарватеров 

Секция освоения Вопросы освоения и оснащения портовых зон  

Секция 

строительства 

Работы по оснащению портов и фарватеров 

Секция экологии и 

техники 

Работы по сохранению среды в портах; вопросы 

технических стандартов портовых сооружений 

 

Портовое бюро  

Секция морского 

побережья и 

предотвращения 

ущерба от стихий 

Оборудование сооружений по защите морского 

берега в акватории порта; вопросы 

предотвращения разрушений и восстановления 

защитных сооружений в портах, на фарватерах и 

на морских берегах 

 

 

Авиационное бюро  

Департамент 

инспекции 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; вопросы 

надзора за безопасностью авиационного 

сообщения 

Секция междуна-

родного авиацион-

ного сообщения 

Международные соглашения по международному 

сообщению; вопросы работы по международным 

авиационным перевозкам иностранцев 

Секция 

авиационных 

перевозок 

Вопросы авиационных перевозок 

Секция финансов  
Бюджет, баланс, счета, относящиеся к работе 

бюро 

Департамент 

портов и 
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Авиационное бюро  

аэродромов 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента; 

вопросы размещения и управления аэродромов 

Секция 

планирования 

Вопросы планирования оснащения аэродромов 

Секция нового 

Токийского 

международного 

аэропорта 

Вопросы устроения и управления нового 

Токийского международного аэропорта 

Секция 

экологического 

обустройства 

Меры, касающиеся предотвращения ущерба от 

авиационных шумов и т. п. в окрестностях 

аэродромов 

Секция 

строительства 

Вопросы оснащения аэродромов 

Инспектор между-

народных аэропор-

тов Кансай и Тюбу 

Вопросы устроения и управления 

международными аэропортами Кансай и Тюбу 

Технический 

департамент 

 

Секция 

авиационного 

транспорта 

Общая координация работы департамента; 

вопросы обеспечения безопасности авиационных 

полётов  

Секция 

безопасности 

самолётов 

Удостоверения лётной пригодности самолётов; 

вопросы типовой сертификации 

Секция экипажей 
Вопросы образования и воспитания работников 

авиации 

Департамент 

системы 

управления и 

безопасности 

полетов 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы департамента; 

вопросы способов управления полётами и 

стандартов назначения воздушных коридоров 
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Авиационное бюро  

Секция системы 

управления 

Вопросы системы управления авиационным 

сообщением 

Секция перевозок 
Вопросы предоставления информации по 

авиационным перевозкам 

Секция радиосвязи 
Вопросы оборудования электронной связи для 

безопасности полётов 

 

 

 

 

 

 

Бюро развития 

Хоккайдо 

 

Секция общих дел Общая координация работы бюро 

Секция 

планирования  

Планирование, подготовка проектов, 

продвижение планов комплексного освоения 

Хоккайдо (исключая вопросы, отнесённые к 

другим секциям); содействие районам, 

прилегающим к “северным территориям” ; 

распространение знаний о культуре народа айну  

Секция бюджета Суммарные счета по бюджету развития Хоккайдо 

Секция освоения 

земель 

Обследования и продвижение планов освоения 

(земельные участки, города, дороги, жильё)  

Секция политики по 

гидроресурсам 

Исследования и развитие планов освоения (реки, 

водные ресурсы, сооружения для снабжения 

водой) 

Секция портового и 

прочего 

оборудования 

Обследования и продвижение планов освоения 

(порты, аэропорты, предприятия транспорта и 

связи) 

Секция сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

Обследования и продвижение планов освоения 

(сельское, лесное и рыбное хозяйство) 
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Главный 

политический 

контролёр 

 

Координаторы 

политики (3) 

 

Ответственный за 

оценку политики 

• Координация в вопросах комплексных 

коммуникаций товарных потоков 

• Перемещение парламента, координация 

политики государственной территории 

• Международные обязательства по 

международному мореплаванию 

• Координация деятельности по оценке политики 
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Комиссии 

 

Комиссия по 

государственной 

территории 

Изучение, обсуждение, доклады, заслушивание и 

представление мнений по следующим вопросам: 

• Комплексная основополагающая политика 

использования, освоения и сохранения 

государственной территории 

• Комплексное планирование освоения и 

использования государственной территории 

(общенациональные планы) 

• Планы обустройства столичной зоны, развития 

района Тохоку, комплексного развития 

Хоккайдо 

• Подъём отдельных установленных территорий: 

реализация мер по развитию удалённых 

островов и т. д. 

• Комплексная и основополагающая земельная 

политика  

• Основы использования территории, важные 

вопросы оценок недвижимости, а также 

обследования территории  

• Вопросы, касающиеся освоения водных 

ресурсов и основной план освоения водных 

ресурсов 

Комиссия по 

размещению 

общественного 

капитала 

Изучение и обсуждение следующих вопросов, 

заслушивание и представление мнений по 

следующим вопросам:  

• Доходы земель общественного пользования 

• Земля для жилищ, риэлтерский бизнес, жилища 

• Строительство 

• Сохранение особенностей исторических мест 

• Реки 

• Дороги 

• Архитектура, архитекторы, оснащение и 

сохранение зданий государственных 

учреждений 
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Комиссия по 

политике в сфере 

транспорта 

Изучение, обсуждение, заслушивание и 

представление мнений по следующим вопросам: 

• Политика в сфере транспортных коммуникаций 

• Транспортная техника, метеорологическая 

техника 

• Железные дороги 

• Автомобильный транспорт 

• Морские дела 

• Порты 

• Авиапорты 

• Туризм 

• Метеорология и т. д. 

Комиссия по 

перевозкам 

Обследование, изучение вопросов 

лицензирования и сертификации транспортной 

деятельности 

Центральная 

комиссия по спорам 

в строительных 

работах 

Добрые услуги, посредничество и арбитраж в 

спорах по подрядным договорам на строительные 

работы 

Центральная 

комиссия по 

строительной 

промышленности 

• Составление и рекомендация условий 

подрядных договоров на строительные работы 

и квалифицированных норм для участия в 

торгах на эти работы 

• Заслушивание мнений по гарантиям 

предоплаты и по, использованию 

восстановленного сырья в строительстве 

Комитет по оценке 

земли 

• Официальная публикация цен на землю 

• Вопросы экзаменов оценщиков недвижимости 

Совет по 

строительству 

автомобильных 

магистралей для 

освоения 

территории страны 

Заслушивание мнений по вопросам 

автомобильных и скоростных автомобильных 

дорог для освоения территории страны и по 

программам их развития  

Центральное жюри Заслушивание мнений по вопросу экзаменов, 
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архитекторов дисциплинарных взысканий, норм компенсации 

труда  

 

Комитет по 

расследованию 

авиационных 

инцидентов 

Исследования для выяснения причин воздушных 

инцидентов; рекомендации об их 

предотвращении  

Комитет по оценке 

деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

Оценка практической работы самостоятельных 

административных юридических лиц, 

подведомственных министерству 

Комиссия по 

освоению и 

развитию островов 

Амами  

Обследования, обсуждение, и заслушивание 

мнений по планам освоения и развития островов 

Амами 

Комиссия по 

развитию островов 

Огасавара 

Вопросы планов развития островов Огасавара; 

обследования, обсуждение и представление 

мнения по репатриации прежнего населения на 

острова, а также по развитию островов Амами 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

НИИ политики 

государственной 

территории и 

транспорта 

Фундаментальные исследования политики в 

вопросах, подведомственных министерству 

НИИ инженерных 

работ 

Обследования, испытания, исследования и 

разработка, а также руководство и 

распространение техники для инженерных работ 

НИИ архитектуры 

Обследования, испытания, исследования и 

разработка, а также руководство и популяризация 

архитектуры и техники в планировании городов  

НИИ транспортной 

безопасности и 

Проектирование, проверка, испытания, 

обследования и исследования по обеспечению 
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предупреждение 

загрязнения среды 

безопасности наземного и воздушного транспорта 

и по предупреждению загрязнения среды 

 

НИИ судовой 

техники  

Проектирование, испытания, обследование и 

исследования судов, судовых машин и 

механизмов, судового оборудования 

НИИ портовой 

техники 

Проектирование, испытания, обследования и 

исследования, касающиеся портов, фарватеров, 

засыпки общественных водных пространств в 

портах, инженерных работ при строительстве 

аэродромов  

НИИ 

радионавигации  

Радионавигация; проектирование, испытания, 

обследование и исследования по радионавигации 

с помощью искусственных спутников 

Высшая школа 

государственной 

территории и 

транспорта 

Повышение квалификации персонала 

министерства  

Высшая школа 

мореплавания 

Обучение моряков знаниям и навыкам 

судовождения  

Мореходная 

тренировочная база  

Проведение мореходных тренировок 

Морская школа Подготовка моряков 

Высшая школа 

авиации 

Обучение работников авиации 

Школа авиационной 

безопасности 

Повышение квалификации персонала, 

обеспечивающего авиационную безопасность 

 

Специальные органы 

 

Государственная 

палата геодезии и 

картографии 

• Вопросы земельных измерений, проводимых 

государством, корректировка карт и другая 

соответствующая работа 

• Вопросы координации прочих геодезических и 

картографических работ  

Комплексный  Комплексный административный орган для 
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исполнительный 

секретариат  

Огасавара 

исполнения на месте обязанностей 

административных органов по островам 

Огасавара 

Местные филиалы и отделения 

 

Региональные бюро обустройства (8); бюро развития Хоккайдо; 

региональные транспортные бюро (9), местные авиационные бюро (2); 

департаменты управления воздушным сообщением (4). 

 

 

Центральный комитет 

по трудовым отношениям на судах 
 

(Формируется в составе председателя и 20 членов) 

 

Исполнительный 

секретариат Цен-

трального коми-

тета по трудовым 

отношениям на  

судах 

 

Секция 

координации 

Управление документами; кадровые вопросы; 

бухгалтерия; посредничество в трудовых спорах; 

консультации относительно законодательства, 

касающегося моряков 

 

 

Управление метеорологии 
 

Внутренние подразделения 

 

Департамент 

общих дел 

 

Секция общих дел 
Общая координация работы департамента; 

секретность, печати, документация; сообщения 
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Кадровая секция  Вопросы кадров 

Финансовая секция  
Бюджет, баланс, счета; вопросы управления 

государственной собственностью и имуществом 

Секция 

планирования  

Общая координация работы в сфере 

метеорологии; формирование основных планов  

Секция 

промышленной 

метеорологии 

Метеорология в целях хозяйственного 

использования; вопросы прогнозистов в сфере 

метеорологии 

Ответственный за 

метеорологию для 

авиации 

Метеорология в интересах авиации 

Департамент 

прогнозов 

 

Секция организации 

работы 

Общая координация работы департамента; 

вопросы организации и методов передачи 

прогнозов и предупреждений 

Секция прогнозов 
Прогнозы и предупреждения, касающиеся погоды 

в атмосфере, на земле и на воде 

Секция 

долгосрочных 

прогнозов 

Долгосрочные прогнозы и предупреждения о 

погоде в атмосфере, на земле и на воде 

Секция 

информационных 

систем 

Вопросы оснащения и управления системами 

обработки метеорологической информации 

Секция связи Метеорологическая корреспонденция 

Департамент 

наблюдений 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента; 

метеорологическая работа с использованием 

искусственных спутников 

Секция наблюдений 

Наблюдения и публикации по состоянию погоды 

в атмосфере, на земле и на воде; технические 

стандарты наблюдений; метеорологическая 

аппаратура 

Секция 

экологической 

Наблюдения в атмосфере, касающиеся экологии; 

публикация их результатов  
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метеорологии 

 

 

Департамент 

землетрясений и 

вулканов 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента 

Секция сейсми-

ческих наблюдений 

Наблюдения за вулканами, их публикация; 

прогнозы и оповещения о землетрясениях и 

цунами  

Секция информации 

сейсмических 

прогнозов 

Информация по сейсмическим прогнозам 

Секция вулканов 
Наблюдение за вулканической деятельностью, 

публикации 

Департамент по-

годы и океаничес-

кой метеорологии 

 

Секция общих дел 
Общая координация работы департамента; 

наблюдательные суда 

Секция климати-

ческой информации 

Вопросы прогнозирования климата 

Секция 

океанической 

метеорологии 

Наблюдения за метеорологической обстановкой 

на море, в океане; публикации 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

НИИ метеорологии Исследования техники метеорологической работы 

Центр спутниковой 

метеорологии 

Наблюдения за атмосферой, грунтом и водой при 

помощи метеорологических спутников 

Высотная метеоро-

логическая станция 

Наблюдения в высоких слоях атмосферы 
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Станция наблюдений 

за геомагнетизмом 

Наблюдения за геомагнетизмом и электричеством 

земли 

Высшая метеоро-

логическая школа 

Образование и тренировки занятых на 

метеорологической работе 

 

Управление морской охраны и безопасности  
 

Внутренние подразделения 

 

Департамент 

общих дел 

 

Секция политики 
Общая координации работы управления; 

структура, проверка документов, пропаганда 

Секция личных 

секретарей 

Секретность; вопросы протокола 

Секция кадров Кадры; штаты 

Секция обучения и 

тренировки 

Обучение и тренировка персонала; школа 

безопасности на море 

Финансовая секция Бюджет, баланс 

Секция 

планирования 

информации и связи 

Планирование, обследование и исследование 

систем информации и связи управления  

Секция обеспечения 

информации и связи 

Оборудование, управление и развитие систем 

информационной связи управления  

Ответственный за 

вопросы между-

народных отноше-

ний и кризисное 

управление 

Согласование международных дел управления; 

вопросы кризисного управления 

Департамент 

технического 

оснащения 

 

Административная 

секция 

Общая координация работы департамента; счета 

Секция Вопросы материального снабжения 
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материального 

снабжения 

Секция судов Вопросы строительства и эксплуатации судов  

Секция авиации Вопросы строительства и эксплуатации самолётов 

Департамент 

охраны и спасения 

 

Административная 

секция  

Общая координация работы департамента; 

планирование использования судов и самолётов 

для охраны и спасения 

Первая секция 

охраны 

Предотвращение нарушений законодательства на 

море 

Вторая секция 

охраны 

Защита человеческой жизни и имущества, 

поддержание общественного порядка 

Секция экологии 

моря 

Предотвращение нарушений экологического 

законодательства на море 

Секция безопас-

ности судоходства 

Обеспечение безопасности судоходства 

Секция спасения  Спасение терпящих бедствие на море 

Секция борьбы с 

бедствиями на море 

Борьба с загрязнением моря и бедствиями на 

море 

Департамент 

водных путей 

 

Секция контроля 

Общая координация работы департамента; 

вопросы оборудования и управления судами для 

измерений и наблюдений 

Секция планиро-

вания политики 

Вопросы планирования работы водных путей 

Секция морских 

обследований  

Измерения на водных путях, наблюдения за 

морской обстановкой 

Секция береговых 

обследований 

Береговые измерения, наблюдения за морской 

обстановкой 

Секция навигации и 

топографии 

Вопросы астрономических наблюдений, 

измерений геомагнетизма 

Секция морской 

информации 

Сводки, описания фарватеров и предоставление 

прочей морской информации, необходимой для 

безопасности мореплавания  
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Департамент 

навигационной 

ориентации 

 

Секция контроля 

Общая координация работы департамента; 

вопросы применения навигационных ориентиров 

для судов 

Секция технических 

работ 

Вопросы установки и эксплуатации 

навигационных ориентиров для судов  

Секция радиомаяков 
Вопросы установки и эксплуатации 

радионавигационных ориентиров для судов 

 

 

Учреждения и другие органы 

 

Высшая школа 

морской охраны и 

безопасности 

Обучение и тренировки персонала управления 

морской охраны и безопасности 

Школа морской 

охраны и 

безопасности 

Обучение и тренировки персонала управления 

морской безопасности 

 

 

Местные отделения и филиалы 

 

Окружные штабы морской охраны и безопасности (11).  
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Управление расследований по бедствиям на море 
 

Внутренние подразделения 

 

Высшее управление 

расследований по 

бедствиям на море 

 

Секция общих дел 

Секретность; документация; кадры; бюджет, 

баланс, счета; управление государственной 

собственностью и имуществом 

Местные 

управления 

расследований по 

бедствиям на море 

 

Секретарская секция 

Вопросы, касающиеся расследований в 

подведомственных районах (Хакодатэ, Иокогама, 

Кобэ, Модзи и др.) 

 

 

Специальные органы 

 

Следственная 

комиссия по 

бедствиям на море 

Организация работы уполномоченных по 

расследованию бедствий на море 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

Министерство по делам окружающей среды (канкёсё) 

образовано на базе прежнего одноименного управления, 

входившего в состав канцелярии премьер-министра, с 

одновременной передачей ему большей части функций других 

министерств, относящихся к экологии. 

Министерство призвано проводить комплексную 

скоординированную экологическую политику, обеспечивающую 

сохранение природной среды, предотвращение ее загрязнения, в 

том числе и путем участия в решении планетарных экологических 

проблем. К основным функциям министерства отнесены: 

планирование, конкретная разработка, реализация основных 

направлений политики сохранения среды; регулирование с целью 

предотвращения ущерба окружающей средеот промышленного 

загрязнения; сохранение естественной среды в регионах, где 

поддерживаются превосходные природные ландшафты; контроль, 

принятие надлежащих мер относительно бытовых и 

промышленных отходов; разработка критериев и стандартов, 

курса политики, планов в сфере и с целью контроля за выбросом 

газов, образующих парниковый эффект; инспекция производства 

химических материалов, т.д. 

Общая численность аппарата министерства – 1131 человек.  
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Собственно министерство 
 

Внутренние подразделения 

 

Секретариат 

министра 

 

Секция личных 

секретарей 

Печати; личные дела персонала, обучение и 

практика; структура и штаты 

Секция общих дел 

Документация; экспертиза проектов законов и 

указов; общая координация работы министерства; 

связь с парламентом; транспарентность 

информации; делопроизводство Центральной 

экологической комиссии и Апелляционного 

совета по жалобам пострадавших от 

промышленного загрязнения  

Финансовая секция  

Бюджет и баланс, счета и проверка счетов; 

управление административным имуществом; 

благосостояние и здравоохранение персонала; 

кооперативы взаимопомощи персонала 

Секция информации 

и оценки политики 

Оценка политики; связь с прессой; 

административные рекомендации; связь с 

местными инспекторами экологической 

обстановки 

Департамент 

политики 

рециркуляции 

отходов 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы департамента; 

планирование, подготовка проектов и 

продвижение основного курса политики по 

сохранению среды (в части, касающейся отходов 

и их рециркуляции); координация работы 

административных органов в этой сфере; 

сдерживание выбросов отходов; содействие 

рециркуляции; планы оснащения сооружений по 

переработке отходов; надзор за центрами 
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Секретариат 

министра 

 

экологического обустройства широкой 

приморской зоны 

Секция обычных 

отходов 

Меры, касающиеся обычных (бытовых) отходов; 

очистительные ёмкости; нормы содержания и 

контроля канализационных отстойников; 

законодательство о рационализации обработки 

обычных отходов, проходящих через 

канализационные сети или собираемых другими 

способами 

Секция 

промышленных 

отходов 

Регулирование экспорта и импорта особо опасных 

отходов; обращение с промышленными 

отходами; обращение с отходами, требующими 

специального контроля; предложения, 

касающиеся незаконного сброса отходов 

 

 

Бюро комплексной 

экологической 

политики 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов, продвижение базовой 

политики сохранения среды; координация работы 

причастных административных органов 

(исключая органы иного подчинения); 

распределение расходов на экспериментальные и 

исследовательские работы государственных 

экологических 

экспериментально-исследовательских учреждений 

(исключая то, что касается глобальной 

экологической среды); связи с государственными 

экологическими НИИ и др.  

Секция 

планирования  

Основной экологический план; “Белые книги” по 

экологии; планы предотвращения 

промышленного загрязнения; координация 

предварительных расчетов по расходам на 
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сохранение среды; связь с органами местного 

самоуправления и т.д. 

 

 

 

Бюро комплексной 

экологической 

политики 

 

Секция  

экологической 

экономики 

Интеграция работы по налогообложению и 

другим экономическим мерам, по содействию 

деятельности неправительственных организаций 

и по экологическому образованию, относящимся 

к компетенции министерства; система 

возложения на предприятия бремени расходов по 

предотвращению промышленного загрязнения; 

инспекция организаций, ведущих экологические 

работы  

Секция 

экологических 

оценок 

Система оценки воздействия на среду; 

дифференцированные обследования, касающиеся 

воздействий на среду различных факторов 

Департамент 

экологической 

защиты 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы департамента; 

планирование, подготовка проектов и 

продвижение политики сохранения среды, а 

также координация работы причастных 

административных органов (в части, касающейся 

химических материалов); предотвращение и 

компенсация ущерба здоровью от 

промышленного загрязнения; правила 

инспектирования и производства химических 

материалов; связь с Государственным 

объединённым центром исследования болезни 

Минамата  

Секция 

экологической 

Система контроля за объёмами выброса 

определенных химических материалов в 
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безопасности природную среду; обследование и исследование 

обращения с химическими материалами 

 

 

 

 

 

Бюро  

планетарной 

экологии 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов и продвижение политики 

сохранения среды, а также координация работы 

причастных административных органов (в части, 

касающейся сохранения планетарной природной 

среды); распределение расходов на эксперименты 

и исследования по сохранению среды среди 

государственных экспериментально-исследова-

тельских учреждений (в части, касающейся 

планетарной экологии); работы, связанные с 

международными органами в сфере компетенции 

министерства; интеграция зарубежных связей; 

публикации на заграницу 

Секция политики 

сохранения 

планетарной среды 

Защита озонового слоя; предотвращение 

загрязнения моря; политика сохранения среды 

Антарктики и другие меры сохранения 

планетарной среды; международное 

сотрудничество в сфере компетенции 

министерства 

Секция проблем 

глобального 

потепления 

Сдерживание газовых выбросов, создающих 

парниковый эффект, и другие меры 

противодействия потеплению  
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Бюро 

экологического 

контроля  

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов и продвижение базовой 

политики сохранения среды, а также координация 

работы причастных административных органов (в 

части, касающейся защиты здоровья людей и 

сохранения жизненной среды, но исключая 

вопросы, касающиеся химических материалов); 

экологические нормы загрязнения атмосферы; 

политика в отношении диоксина (применительно 

к атмосфере); допустимые уровни выхлопных 

газов автомобилей, шумов и т.д.  

Секция экологии 

атмосферы 

Экологические критерии шумов; контроль 

загрязнения атмосферы, шумов, вибрации, 

зловония на заводах и рабочих площадках; 

контроль и измерения радиоактивных материалов  

Секция 

транспортной 

экологии  

Регулирование загрязнения атмосферы, шумов, 

вибрации от автомобилей и другого транспорта 

Департамент 

водной среды 

 

Секция 

планирования  

Общая координация работы департамента; 

планирование, подготовка проектов и 

продвижение базовой политики по сохранению 

среды; координация работы причастных 

административных органов (защита здоровья 

людей и сохранения жизненной среды в части, 

касающейся воды, почв, фундаментов, но 

исключая вопросы химических материалов); 

экологические критерии загрязнения водной 

среды (исключая подземные воды); контроль и 

измерения для предотвращения загрязнения воды. 

Секция экологии 

воды 

Регулирование загрязнённости воды (исключая 

загрязнение подземных вод); сохранение 

экологии Внутреннего японского моря; 
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Бюро 

экологического 

контроля  

 

оснащение оборудованием для контроля и 

измерений 

Секция экологии 

почвы 

Экологические критерии загрязнения подземных 

вод и почв; регулирование загрязнённости 

подземных вод, почвы, оседания грунта; 

регулирование применения аграрных химикатов 

 

 

 

Бюро естественной 

среды 

 

Секция общих дел 

Общая координация работы бюро; планирование, 

подготовка проектов и продвижение базовой 

политики сохранения среды, а также координация 

работы причастных административных органов в 

части, касающейся защиты и благоустройства 

естественной среды; управление и поддержание 

национальных парков; охрана животных; 

содействие здоровой эксплуатации природной 

среды и т.д. 

Секция 

планирования  

 Базовые обследования сохранения естественной 

среды; основной курс сохранения естественной 

среды; ареал сохранения естественной среды; 

живописные ландшафты и зоны отдыха; защита 

многообразия флоры и фауны и т.д. 

Секция 

государственных 

парков 

Защита и благоустройство государственных 

парков 

Секция 

благоустройства 

естественной среды 

Обустройство государственных парков и других 

учреждений; народные гостиницы и поселки 

народного отдыха; обустройство и охрана 

горячих источников 

Секция флоры и 

фауны 

Сохранение видов дикой флоры и фауны; защита 

диких птиц и животных, регулирование охоты 
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Комиссии 

 

Центральная 

экологическая 

комиссия 

Обследование и обсуждение важных вопросов 

сохранения природной среды; обсуждение 

проектов основных экологических планов; другие 

вопросы, подпадающие под регулирование 

законами и правительственными указами, 

относящимися к экологии 

 

 

Апелляционный 

совет по жалобам 

пострадавших от 

промышленного 

загрязнения  

Инспекция по жалобам, основанным на 

законодательстве о компенсации ущерба 

здоровью от промышленного загрязнения  

Комитет оценки 

деятельности 

самостоятельных 

административных 

юридических лиц 

Оценка практической работы самостоятельного 

административного юридического лица 

(Государственный НИИ экологии), 

подведомственного министерству  

Временный 

апелляционный 

совет по 

идентификации 

болезни Минамата 

Заключения по урегулированию последствий 

болезни Минамата на основании Закона о 

временных мерах по ускорению удостоверения 

фактов болезни Минамата 

 

 

Учреждения 

 

Государственный 

объединенный центр 

исследования 

болезни Минамата 

Комплексные обследования и исследования, 

касающиеся болезни Минамата; сбор 

информации в стране и за рубежом; обработка 

информации и её предоставление 

 



 289 

 

Специальные органы 

 

Совет по проблемам 

промышленного 

загрязнения  

Обсуждению и содействие реализации 

основополагающих и комплексных планов 

предотвращения промышленного загрязнения и 

других мер по предотвращению загрязнения 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

(в порядке их подведомственности, на апрель 2001 г.) 

 

Канцелярия кабинета 

Государственный архив 

Организация управления трудом рабочих на американских военных 

базах, размещенных в Японии  

Министерство общих дел 

Комплексный НИИ связи 

НИИ пожарной охраны 

Статистический центр 

Министерство финансов 

Комплексный НИИ сакэ 

Министерство просвещения и науки 

Государственный комплексный НИИ специализированного 

образования 

Центр вступительных экзаменов в высшие учебные заведения 

 
 С 1 апреля 2001 г. значительная часть “учреждений”, входивших до 

того времени в состав канцелярии кабинета, министерств и управлений, 

получили статус самостоятельных административных юридических лиц. 
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Государственный молодёжный комплекс памяти Олимпийских игр  

Государственный дом женского образования 

Государственный дом молодёжи (Государственный центральный дом 

молодежи, государственные дома молодежи Тайсэцу, Иватэсан, 

Асака, Акаги, Ното, Норикура, Авадзи, Санбэ, Этадзима, Одзу, Асо, 

Окинава 

Государственный молодёжный дом природы (государственные 

молодежные дома природы Хидака, Ханаяма, Насукаси, Мёко, 

Татэяма, Вакасаван, Синсю, Сони, Киби, Ямагути, Мурото, 

Ясутакахара, Исахая, Осуми) 

Государственный НИИ родного языка 

Государственный музей науки 

Организация исследований веществ и материалов (НИИ технологии 

металлов, НИИ неорганических материалов) 

НИИ науки и техники борьбы с бедствиями 

НИИ авиационно-космической техники 

Комплексный НИИ радиационной медицины 

Государственный музей искусств (Токийский государственный музей 

нового искусства, Киотосский государственный музей нового 

искусства, Государственный музей западного искусства, 

Государственный музей мирового искусства) 

Государственный музей (Токийский государственный музей, 

Киотосский государственный музей, государственный музей в Нара) 

НИИ культурного достояния (Токийский государственный НИИ 

культурного достояния, Государственный НИИ культурного 

достояния в Нара 

Министерство благосостояния и труда 

Государственный НИИ здоровья и питания 

НИИ промышленной безопасности 

Комплексный НИИ промышленной медицины 

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Центр технологии производства и потребления продукции сельского, 

лесного и рыбного хозяйства  

Центр семеноводства 

Центр селекции домашних животных 

Лаборатория кормов  
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Лаборатория сельскохозяйственных химикатов 

Высшая школа работников сельского хозяйства 

Центр лесопосадок 

Центр управления ресурсами лососёвых 

Высшая школа рыбного хозяйства 

Организация исследований сельскохозяйственной технологии (Центр 

сельскохозяйственных исследований; опытные станции 

животноводства, пастбищ, плодоводства, овощеводства и чаеводства, 

зональные опытные станции Хоккайдо, Тохоку, Хокурику, Тюгоку, 

Сикоку, Кюсю; ветеринарная опытная станция) 

 

 

НИИ сельскохозяйственных биоресурсов (НИИ 

сельскохозяйственных биоресурсов, НИИ технологии выращивания 

тутового шелкопряда) 

НИИ аграрной экологии 

НИИ сельскохозяйственной техники 

Комплексный НИИ продовольствия 

Международный исследовательский центр сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

Комплексный НИИ лесоводства 

Комплексный НИИ рыбного хозяйства (научно-исследовательские 

институты рыбного хозяйства Хоккайдо, Тохоку, Центрального 

района, Внутреннего моря, Японского моря, Западного района, 

открытого океана, аквакультуры, рыбохозяйственной техники) 

Министерство экономики и промышленности 

НИИ экономики и промышленности 

Объединённый архив прав промышленной собственности  

Японское страхование внешней торговли 

Комплексный НИИ промышленных технологий (15 

исследовательских институтов Промышленно-технической академии, 

учебный центр измерений) 

Базовая организация технологии оценки производимых товаров 

Министерство государственной территории и транспорта 

НИИ инженерных работ 

НИИ архитектуры и строительства 
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НИИ безопасности транспорта и экологии 

НИИ безопасности морской техники 

НИИ техники портов и аэропортов 

НИИ электронной навигации  

НИИ освоения и инженерных работ на Хоккайдо 

Высшая морская школа мореходства 

Учебный центр судоходства  

Морская школа  

Высшая авиационная школа  

Автомобильная инспекция 

Министерство экологии 

Государственный НИИ экологии 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
 

 

1. Нихон-но гёсэй (Администрация Японии). 2001. Дэта букку. 

Издание “Дзайдан ходзин. Гёсэй-канри кэнкю-сэнта 

тёса-кэнкюбу”. Токио, 2000. С.229 

2. Роппо-дзэнсё (Полный свод законов). Т.1, Токио, 

“Юхикаку”. 2000.С.2300. 

3. Тюо-сётё сайхэн. Гайдо-букку. (Переформирование 

центральных министерств и управлений. Путеводитель). 

Токио, “Гёсэй”. 2001. С.397.  

4. Латышев И.А. Японская бюрократия. М., Наука. 1968 г. 

С.111. 

5. Современная Япония. Справочное издание. М. Наука. 1972. 

С.854. 

6. Japanese Government. − Www.kantei.go.jp. 

7. Organization of The Government of Japan. Tokyo. Institute of 

Administrative Management under the Supervision of Man-

agement and Coordination Agency, Prime Minister’s Office. 

1989. P.145.  

 

 

http://www.kantei.go.jp/
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SUMMARY 
 

Organization of the Government of Japan. A guide book. – Moscow, 

Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences, 2004. 

This book is written and composed by N.V. Anissimtsev , edition and 

preface by A.I Senatorov. Nickolai V. Anissimtsev is a specialist in japanol-

ogy, graduate of the Oriental department of Sant-Peterburg’s State University, 

1976. Nowadays he serves as a researcher associate of the Center for Studies of 

Japan, Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences. Alexei 

I. Senatorov, Ph.D., is one of the leading Russian specialists in the field of 

japanology. 

The work was invented for the purpose to analyze and to describe the vast 

changes in Japanese national administrative organization. In the late 1990’s a 

radical administrative reform of the government was prepared, and since 

January the 6th of 2001 a new government structure has started to function in 

Japan. This large-scale reform has revised partially rights and duties of the 

Prime-minister and those of the Cabinet stressing their role as political leader 

with more broad competence than in previous period. Also, a new structure of 

Office, Ministries and their external bodies (Commissions and Agencies), a 

new kind of public corporations (Independent administrative Institutions) have 

come into being. The reform is to influence Japanese future with far reaching 

effect.  

The book consists of two main parts. The first part is an introductory an-

alytical article explaining and interpreting in details new structure of Japanese 

national administration and its functions, their organizational maxims, cate-

gories, tendencies of development. The analysis is well argued by many ref-

erences to Japanese laws.  

The second part presents a positive, precise and detailed description of the 

new structure and its functions; it treats such subjects as the Office and Min-

istries including their Independent organs, and reaching the level of bureaus, 

departments, divisions, local branches, councils, facilities, extraordinary or-

ganizations, independent administrative institutions.  

The work is attached by a short vocabulary of basic administrative terms, 

Japanese – Russian – English. 

The book is addressed to everybody who has an interest or a need in Jap-

anese government related information. It may be of use for businessmen and 

politicians, scholars and students, journalists and tourists and many others. 

The author will appreciate any opinions on this work which should be sent 

to: nickans1@mail.ru  
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

(японско–русско–английский) 
 

 

Японский яз. Русский яз. Английский яз. 

Андзэн-хосё:-кайги Совет обеспечения 

безопасности 

Security Council of 

Japan 

Бо:эй-сисэцу-тё: Управление оборонных 

сооружений 

Defense facilities 

administration agency 

Бо:эй-тё: Управление 

национальной обороны 

Defense agency 

Бу Департамент Department 

Бунка-тё: Управление культуры Agency for Cultural 

Affairs 

Гайкёку Внешние органы Independent Organs 

Гайму-сё: Министерство 

иностранных дел 

Ministry of Foreign 

Affairs 

Гё:сэй-дзиму-дайко:-г

ата-ситэй-хо:дзин 

Уполномоченные 

корпорации, замеща-

ющие исполнение 

административной 

работы 

 

Гё:сэй-дзиму-хо:дзё:-г

ата-ситэй-хо:дзин 

Уполномоченные 

корпорации для 

помощи администра-

тивной работе 

 

Гинко: Банк  

Дайдзин-камбо: Секретариат министра Minister’ Secretariat 

Дайдзин-сэймукан Парламентский 

вице-министр 

Parliamentary 

Vice-Minister 

Дайсан-сэкута “Третий сектор”  

Дандзё:-кё:до-санкаку

-кайги 

Совет содействия 

равноправию полов 

(орган Канцелярии) 

Council for Gender 

Equality 

Дзайму-сё: Министерство Ministry of Finance 
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финансов 

Дзёгон “Совет”  

Дзиму-дзикан Административный 

вице-министр 

Administrative 

Vice-Minister 

Дзиму-дзикан-надо-ка

йги 

Совещание админи-

стративных замести-

телей министров 

 

 

Дзимукёку Исполнительный 

секретариат 

Executive office 

Дзиму-но инин Поручение 

обязанностей 

 

 

Дзиму-со:кёку Сводный исполнитель-

ный секретариат 

General Executive 

Office 

Дзиндзи-ин Национальная 

кадровая палата 

National Personnel 

Authority 

Дзиндзай-кёку Бюро кадровых ресур-

сов (в Национальной 

кадровой палате) 

Bureau of Recruitment 

Дзю:ё:-сэйсаку-ни 

кансуру кайги 

Совет по важным 

направлениям полити-

ки (в Канцелярии) 

Important Council to 

the Prime Minister 

Дзюкэн-дайри Уполномоченное 

представительство 

 

Докурицу-гё:сэй-хо:дз

ин 

 

Самостоятельное 

административное 

юридическое лицо / 

Самостоятельная 

административная 

корпорация 

Independent Personnel 

Authority 

 

Иинкай Комитет (“орган 

третьей статьи”) 

Commission 

Иинкай Комитет (“орган 

восьмой статьи”) 

Council 

Инин-гё:сэй Порученное 

управление 

 

 

Ка Секция Division 

Кабусики-кайся Акционерная Stock corporation 
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компания/общество 

Кайги Совет  

Кайдзё-хо: ан-тё: Управление морской 

охраны и безопасности 

Japan Coast Guard 

Кайкэй-кэнса-ин Аудиторская палата / 

Ревизионный совет 

Board of Audit 

Кайнан-симпан-тё: Управление 

расследований по 

бедствиям на море 

Marine Accidents 

Inquiry Agency 

Какуги Заседание Кабинета 

министров 

Cabinet Meeting 

Какуги-кэттэй “Принятие решения 

заседанием Кабинета 

министров” 

 

Какуги-рё:кай “Понимание 

заседанием” 

 

Какуги-хо:коку “Доклад заседанию”  

Какурё:-конданкай Совещание министров  

Кан Уполномоченный/ 

Ответственный 

Official 

Канкё:-сё: Министерство по 

делам окружающей 

среды 

Ministry of the 

Environment 

Кёгикай Конференция  

Кёкай Ассоциация  

Кёку Бюро Bureau 

Кёсай-кумиай Товарищество 

взаимопомощи 

 

 

Кикин Фонд  

Кимму-дзёкэн-кёку Бюро условий службы 

(В Национальной 

кадровой палате) 

 

 

Кинко Касса  

 

Кинъю-тё Управление по делам Financial Services 
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кредитно-финансовых 

учреждений 

Agency 

Кисё-тё Управление 

метеорологии 

Japan Meteorological 

Agency 

Ко:ан-синса-иинкай Жюри общественной 

безопасности 

Public Security 

Examination 

Commission 

Ко:ан-тё:са-тё Управление 

расследований по 

делам общественной 

безопасности 

Public Security 

Investigation Agency 

Ко:гай-надо-тё:сэй-ии

нкай 

Комитет по 

урегулированию 

экологических 

конфликтов 

Environmental Dispute 

Coordination 

Commission 

Ко:дан Публичные 

организации 

 

 

Ко:кё-кумиай Публичные 

кооперативы 

 

 

Кокка-ко:ан-иинкай 

(Кэйсацу-тё) 

Государственный 

комитет общественной 

безопасности (Главное 

управление полиции) 

National Public Safety 

Commission (National 

Police Agency) 

Ко:ко Кредитное учреждение  

Кокудзэй-тё Управление 

государственных 

налогов 

National Tax 

Administration 

Кокудо-ко:цу:-сё Министерство 

государственной 

территории и 

транспорта 

Ministry of Land, 

Infrastructure and 

Transport 

Кокуму-дайдзин Государственный 

министр 

Minister of State/ State 

Minister 

Конданкай Совещание  

Ко:сэй-ро:до:-сё: Министерство благо-

состояния и труда 

Ministry of Health, 

Labor and Welfare 

Ко:сэй-торихики-иинк Комитет по честным и Fair Trade Commission 
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ай справедливым сделкам 

Ко:ся Публичные компании  

Ко:эки-хо:дзин Благотворительная 

корпорация/ 

Общественно-полезное 

юридическое лицо 

Public-interest 

Corporation 

Кумиай Кооператив  

Кунай-тё: Управление 

императорского двора 

Imperial Household 

Agency 

Кэйдзай-дзайсэй-симо

н-кайги 

Консультативный 

совет по 

экономической и 

финансовой политике 

Council on Economic 

and Fiscal Policy 

Кэйдзай-сангё:-сё: Министерство 

экономики и 

промышленности 

Ministry of Economy, 

Trade and Industry 

Кэйсацу-тё Главное управление 

полиции 

National Police Agency 

Кэмпо:-тё:сакай Совет по исследованию 

Конституции 

Constitutional Research 

Commission 

Кэнгэн-но инин Поручение 

полномочий 

 

Кэнсацу-тё: Генеральная 

прокуратура 

Public Prosecutors 

Office 

Минкан-кацудо:-дзёсэ

й-гата-ситэй-хо:дзин 

Уполномоченные 

корпорации для 

содействия граждан-

ской деятельности 

 

Момбу-кагаку-сё: Министерство 

просвещения и науки 

Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science 

and Technology 

Мунинсё-дайдзин “Министр без 

портфеля” 

 

 

Найбу-букёку Внутренние 

подразделения 

Internal Subdivisions 
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Найкаку Кабинет (министров) Cabinet 

Найкаку-дзё:хо:кан Советник Кабинета по 

информации 

The Cabinet Researcher 

Найкаку-дзё:хо:-тё:са-

сицу 

Офис Кабинета по 

исследованию 

информации 

 

Найкаку-дзимукан Делопроизводитель 

Кабинета 

 

Найкаку-камбо: Секретариат Кабинета The Cabinet Secretariat 

Найкаку-камбо:-тё:кан Генеральный секретарь 

Кабинета 

The Chief Cabinet 

Secretary 

Найкаку-камбо:-фуку-

тё:кан 

Заместитель 

Генерального 

секретаря Кабинета 

The Deputy Chief 

Cabinet Secretary 

Найкаку-камбо:-фуку-

тё:кан-хо 

Помощник заместителя 

Генерального 

секретаря Кабинета 

 

Найкаку-кики-канри-к

ан 

Инспектор кризисного 

управления 

Deputy Chief Cabinet 

Secretary for Crisis 

Management 

Найкаку-ко:хо:кан Советник Кабинета по 

связям с 

общественностью 

Cabinet Secretary for 

Public Relations 

Найкаку-ко:хо:-сицу Офис Кабинета по 

связям с 

общественностью 

 

Найкаку-но 

тёкудзоку-но 

ходзё-букёку 

Подразделения 

непосредственной 

помощи Кабинету 

 

Найкаку-сандзикан Советник Кабинета по 

организационной 

работе 

Cabinet Councilor 

Найкаку-сингикан Советник-координатор 

Кабинета 

Cabinet Deliberator 

 

Найкаку-со:ри-дайдзи

н 

Премьер-министр 

(Кабинета) 

Prime Minister 



 301 

Найкаку-со:ри-дайдзи

н-хосакан 

Советник-помощник 

Премьер-министра 

Special Advisor to the 

Prime Minister 

Найкаку-со:мукан Советник Кабинета по 

общим вопросам 

 

Найкаку-со:мукан-сиц

у 

Офис советника 

Кабинета по общим 

вопросам 

 

Найкаку-фу Канцелярия Кабинета 

(министров) 

The Cabinet Office 

Найкаку-хо:сэй-кёку Правовое бюро 

Кабинета 

Cabinet Legislation 

Bureau 

Нинка-хо:дзин Санкционированные 

публичные 

юридические лица / 

Санкционированные 

публичные корпорации 

Government-approved 

Corporations 

Но:-рин-суйсан-сё Министерство 

сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries 

Риндзи-какуги Чрезвычайное 

заседание (Кабинета) 

 

Рин’я-тё: Управление лесного 

хозяйства 

Forestry Agency 

Сё: Министерство Ministry 

Сё:бо:-тё: Управление пожарной 

охраны 

Fire and Disaster 

Management Agency 

Сёкурё:-тё: Продовольственное 

управление 

Food Agency 

Сё:нин “Одобрение”  

Сигэн-энэруги:-тё: Управление 

природных ресурсов и 

энергетики 

Agency of Natural 

Resources and Energy 

Сингикай Комиссия Council 

 

Синкокай Общество содействия 

развитию 
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Синсакай Инспекция, инспек-

ционный совет, жюри 

 

Сисэцу-надо-но кикан Учреждения (и другие 

органы) 

Facilities 

Ситэй-кикан Уполномоченные 

органы 

 

Ситэй-хо:дзин Уполномоченные 

корпорации / 

уполномоченные 

юридические лица 

 

Сихо:-сикэн-канри-ии

нкай 

Комитет контроля 

экзаменов на право 

занятия юридических 

должностей 

National Bar 

Examination 

Commission 

Сихо:-сэйдо-кайкаку-с

ингикай 

Комиссия по реформе 

судебной системы 

Judicial Reform 

Promotion 

Headquarters 

Сицу Офис Office 

Со:го:-кагаку-гидзюцу

-кайги 

Совет комплексной 

научно-технической 

политики (в 

Канцелярии) 

Council for Science and 

Technology Policy 

Со:му-сё: Министерство общих 

дел 

Ministry of Public 

Management, Home 

Affairs, Posts and 

Telecommunications 

Со:ри-дайдзин-кантэй

-дзимусё-тё: 

Управляющий делами 

официальной 

резиденции 

Премьер-министра 

 

Суйсан-тё: Управление рыбного 

хозяйства 

Fisheries Agency 

Сэймукан Парламентский 

советник 

 

 

Сэйфу-канкэй-токусю

-хо:дзин 

Особые юридические 

лица / Особые 

Special public 

Corporations 
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публичные корпорации 

Сэн’ин-тю:о:-ро:до:-и

инкай 

Центральный комитет 

по трудовым 

отношениям на судах 

Central Labor Relations 

Commission for 

Seafarers 

Сюнин-но дайдзин Ответственный 

министр 

Competent Minister 

Сякай-хокэн-тё: Управление 

социального 

страхования 

Social Insurance 

Agency 

Тё: Управление Agency 

Тё:сакай Совет по 

обследованию / 

Исследованию и т.п. 

 

Тихо:-ко:кё-дантай Местная публичная 

организация 

Local Public 

Organization 

Тихо:-ко:ся Местные публичные 

компании 

 

Тихо:-сибун-букёку Местные отделения и 

филиалы 

Local Branch Offices 

Токкё-тё: Управление 

патентования 

Japan Patent Office 

Токубэцу-гё:сэй-сюта

й 

Специальный 

административный 

субъект 

 

Токубэцу-но-кикан Специальные органы Extraordinary 

Organizations 

Токумэй-танто:-дайдз

ин 

Министр по особым 

поручениям 

Minister of State for 

Special Missions 

Тю:о:-бо:сай-кайги Центральный совет по 

борьбе с бедствиями 

(при Канцелярии) 

Central Disaster 

Management Council 

Тю:о:-ро:до:-иинкай Центральный комитет 

по трудовым 

отношениям 

Central Labor Relations 

Commission 

 

Тю:о:-сё:тё:-надо-кайк

аку-суйсин-хомбу 

Штаб содействия 

реформе центральных 

Headquarters for the 

Administrative Reform 



 304 

министерств и 

управлений 

of the Central 

Government 

Тю:-сё:-кигё-тё: Управление по мелким 

и средним 

предприятиям 

Small and Medium 

Enterprise Agency 

Фу Канцелярия  

Фудзоку-кикан Сопутствующие 

органы 

 

Фуку-дайдзин Заместитель министра / 

вице-министр 

Vice-Minister 

Фуку-инин Перепоручение  

Хисёкан Личный секретарь Confidential Secretary 

Хо:дзин Корпорация; 

юридическое лицо 

Corporation 

Хомпу Собственно 

Канцелярия 

 

Хо:му-сё: Министерство 

юстиции 

Ministry of Justice 

Хонсё: Собственно 

министерство 

 

Хо:тэй-дайри Законное 

представительство 

 

Эйдан Товарищество  

Ю:сэй-дзигё:-тё: Управление почтовых 

дел 

Postal Services Agency 
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