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Â Япо нии, как и в Рос сии, от сут ст ву ет за ко но да тель ст во о лоб биз ме, в свя-

зи с этим наи бо лее эф фек тив ной ме рой для пре дот вра ще ния кор руп ци-

он ных тен ден ций при взаи мо дей ст вии по ли ти ков и групп дав ле ния яв ля-

ет ся кон троль над функ цио ни ро ва ни ем по ли ти чес ких фон дов.

Сре ди япон ских по ли ти ков су ще ст ву ет мне ние, что для ус пеш но го 

про ве де ния пред вы бор ной кам па нии в со вре мен ных ус ло ви ях необ хо ди-

мо не ме нее 500 млн. иен, в про тив ном слу чае кам па нию мож но счи тать 

за ра нее про иг ран ной. Ис точ ник по сту п ле ний за ви сит от пар тии, к ко то-

рой при над ле жит де пу тат. Де неж ные вли ва ния в поль зу Ли бе раль но-де-

мо кра ти чес кой пар тии (ЛДП) идут пре ж де все го со сто ро ны фи нан со вых 

кру гов, глав ную ко ор ди ни рую щую роль в этом про цес се иг ра ет Фе де ра-

ция эко но ми чес ких ор га ни за ций. По жерт во ва ния для этой пар тии вно-

сят проф сою зы, Ко мэй то (Пар тия чис той по ли ти ки) под пи ты ва ют ре ли-

ги оз ные об ще ст ва, а так же из да тель ская дея тель ность. Ком му ни сти чес кая 

пар тия Япо нии функ цио ни ру ет за счёт член ских взно сов и до хо дов от пар-

тий ной ли те ра ту ры.

В 2001 г. для ЛДП че рез На род ную по ли ти чес кую ас со циа цию бы-

ло ак ку му ли ро ва но 5 млрд. 828 млн. иен1. При этом сле ду ет от ме тить, 

что Фе де ра ция эко но ми чес ких ор га ни за ций, как пра ви ло, пред по чи та ла 

не фи нан си ро вать от дель ные фрак ции, пы та ясь та ким об ра зом сти му ли-

ро вать един ст во ЛДП, на при мер сред ст ва, вы де лен ные в 1993 г., со ста ви-

ли 13 млрд. иен и бы ли пред на зна че ны для всей пар тии2.

По ми мо цен траль ных ор га нов ЛДП зна чи тель ные де неж ные сум-

мы по сту па ли на ин ди ви ду аль ном уровне. Для сбо ра по ли ти чес ких по-

жерт во ва ний соз да ва лись по ли ти чес кие фон ды. По неко то рым оцен кам, 

к на ча лу 90-х гг. наи бо лее влия тель ные де пу та ты со би ра ли сред ст ва по 

ка на лам 20 — 50 ор га ни за ций ка ж дый. Один из пре тен ден тов на крес ло 

премьер-ми ни ст ра Н. Та кэ си та имел 34 фон да, по ли ти чес кие по жерт во-

ва ния в поль зу гла вы ка би не та ми ни ст ров К. Та на ка так же со би ра лись 

несколь ки ми по ли ти чес ки ми фон да ми, круп ней ши ми из ко то рых бы ли 

«Об ще ст во по изу че нию со вре мен ной по ли ти ки», «Ана ли ти чес кое об ще-

ст во со вре мен ной по ли ти ки», «На уч но-ис сле до ва тель ское об ще ст во по 

изу че нию по ли ти ки». Сум мы по жерт во ва ний за ви се ли от мас шта ба по-

ли ти чес кой дея тель но сти. Ком па нии охот но де ла ли взно сы в по ли ти чес-

кие фон ды де пу та тов, уча ст во ва ли в про ве де нии по ли ти чес ких ве че ров. 
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Так, на при мер, на по ли ти чес ких ве че рах Я. На ка со нэ в 1984 г. бы ло со б-

ра но 570 млн. иен., би ле ты стои ли от 20 до 30 тыс. иен3.

Но сред ст ва, со б ран ные на по ли ти чес ких ве че рах, со став ля ли неболь-

шую часть фи нан со вых по то ков, по сту пав ших в рас по ря же ние по ли ти чес-

ких дея те лей, и пред став ля ли со бою ле галь ную («бе лую») часть по ли ти чес-

ких ка пи та лов. Б�ольшая часть по жерт во ва ний пе ре да ва лась неофи ци аль но. 

Воз мож ность для соз да ния скры той («чёр ной») час ти по ли ти чес ких фон дов 

со стоя ла в ока за нии по сред ни чес ких ус луг биз не су при по лу че нии за ка зов 

на круп но мас штаб ные ра бо ты, та ких как строи тель ст во и ре монт ав то мо-

биль ных и же лез ных до рог, ук ре п ле ние бе ре гов рек, про ве де ние дре наж ных 

ра бот, соз да ние ис кус ст вен ных уча ст ков зем ли, воз ве де ние пло тин, строи-

тель ст во школ, аэро пор тов и т. д.4 По сред ни чес кие ус лу ги ока зы ва лись при 

по лу че нии кон цес сий и ли цен зий, но пре ж де все го они за клю ча лись в пре-

дос тав ле нии ин фор ма ции о пла ни руе мых об ще ст вен ных ра бо тах, что яв-

ля лось очень важ ным, так как ас сиг но ва ния на эти це ли толь ко для ми ни-

стер ст ва строи тель ст ва со став ля ли око ло 6 трлн. иен в год.

По сред ни че ст во мог ло быть ока за но и в фи нан со вой сфе ре, так как 

про цен ты по ссу дам в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре ж де ни ях ни-

же, чем в ча ст ных бан ках. Ко мис си он ные за по лу че ние бо лее де шё вых ссуд 

со став ля ли 1 — 2%, а в неко то рых слу ча ях 4 — 5%. В на ча ле 90-х гг. в сфе ре 

япон ской по ли ти ки бы ло за дей ст во ва но до 1 трлн. иен5.

По ли ти ки от стаи ва ли лоб би ст ские ин те ре сы биз не са в це лях фи нан-

си ро ва ния их дея тель но сти и бу ду щих вы бор ных кам па ний со сто ро ны 

пред при ни ма тель ских фирм и ор га ни за ций. С по ли ти чес ки ми по жерт во-

ва ния ми свя за но до воль но мно го скан да лов, и в Япо нии на про тя же нии 

мно гих лет об су ж да ет ся те ма «очи ще ния от гряз ной по ли ти ки». Об ще ст-

вен ное мне ние вы сту па ет за кон троль над фи нан си ро ва ни ем по ли ти чес-

кой дея тель но сти. Впер вые За кон о ре гу ли ро ва нии по ли ти чес ких фон дов 

был при нят в 1948 г. Со глас но ему пре ду смат ри ва лось не ре гу ли ро ва ние, 

но пре ж де все го об на ро до ва ние по ли ти чес ких по жерт во ва ний, он со дер-

жал мно го ла зе ек, в ча ст но сти, не тре бо ва лось со об щать имя и ад рес ли ца, 

де лав ше го взнос, не су ще ст во ва ло еди ной фор мы для от чё тов, что не по-

зво ля ло срав ни вать фи нан со вые воз мож но сти раз лич ных по ли ти чес ких 

груп пи ро вок6.

В 1966 г. по сле се рии скан да лов, свя зан ных с по ли ти чес ки ми фон да-

ми, на зре ла про бле ма кон тро ля над фи нан си ро ва ни ем по ли ти ки. Ка би нет 

Э. Са то, сто яв ший в то вре мя у вла сти, внёс на рас смот ре ние в Пар ла мент 

за ко но про ект о по ли ти чес ких фон дах. Он был от кло нён по сле об су ж де-

ния на сес сии выс ше го за ко но да тель но го ор га на. До ра бо тан ные ва ри ан ты 

по да ва лись на рас смот ре ние в 1968 и 1969 гг., но так же бы ли от кло не ны. 

Про вес ти за ко но про ект че рез Пар ла мент уда лось лишь в июле 1974 г. при 

ка би не те Т. Ми ки. По сле одоб ре ния па ла той пред ста ви те лей за ко но про-

ект был пе ре дан в верх нюю па ла ту. В ре зуль та те го ло со ва ния бы ло по да но 

117 го ло сов «за» и 117 го ло сов «про тив». Судь бу за ко но про ек та ре шил го-

лос пред се да те ля па ла ты Ё. Ко но7. Это был ма ло при ят ный для ЛДП за кон, 

ко то рый вы звал воз ра же ния со сто ро ны мно гих чле нов пар тии.
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По но во му за ко ну, всту пив ше му в дей ст вие с ян ва ря 1976 г., мак си маль-

ный раз мер по жерт во ва ния юри ди чес ко го ли ца в поль зу пар тии был оп ре-

де лён в 100 млн. иен в год, фрак ции — 30 млн. иен. Пре дел по жерт во ва ний 

от ча ст ных лиц был ус та нов лен в раз ме ре 20 млн. иен в год8. При ня тие за-

ко на бы ло вы зва но скан да лом в свя зи с де лом фир мы «Лок хид», в ре зуль-

та те ко то ро го в 1976 г., по сле 11-лет не го пе ре ры ва, в Пар ла мен те про ве-

ли слу ша ния сви де те лей, что вы зва ло бур ную ре ак цию в стране. В хо де 

рас сле до ва ния к уго лов ной от вет ст вен но сти бы ли при вле че ны 18 че ло век, 

премьер-ми нистр К. Та на ка ли шил ся сво его по ста, неко то рые об ви няе мые 

скон ча лись во вре мя про цес са. По сле рас сле до ва ния де ла Лок хид в ЛДП 

про изо шёл рас кол. Из со ста ва пар тии вы шли сто рон ни ки ре фор ми ро ва-

ния по ли ти ки, про во ди мой пар тией, они об ра зо ва ли Но вый ли бе раль ный 

клуб. В даль ней шем по сле се рии скан да лов и по ли ти чес ко го кри зи са быв-

шие ли бе рал-де мо кра ты об ра зо ва ли Пар тию об нов ле ния, Ли бе раль ную 

пар тию, Ли гу ли бе раль ных ре форм. Но да же по сле де ла Лок хид из би ра-

те ли не ли ши ли ЛДП сво его до ве рия. Они рас смат ри ва ли ли бе рал-де мо-

кра тов не толь ко как от вет ст вен ных за тя жё лую си туа цию, но и как един-

ст вен но спо соб ных ис пра вить её.

Элек то раль ное по ве де ние ря до вых гра ж дан по слу жи ло для пра вя щих 

кру гов од ним из по ка за те лей необ хо ди мо сти по ис ка но во го ва ри ан та эко-

но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти ки. Ещё раз под твер ди лась вы год ность 

со хра не ния де мо кра ти чес ких на чал в стране, бла го да ря че му сра ба ты ва ет 

«об рат ная связь» в об ще ст ве9.

По сле при зна ния К. Та на ки ви нов ным в свя зи с де лом Лок хид в За кон 

о Пар ла мен те бы ла вклю че на спе ци аль ная статья о нрав ст вен но сти де пу-

та тов, за тем при ня ты По ло же ние о по ли ти чес кой эти ке и Стан дарт по ве-

де ния де пу та тов, пред при ни ма лись так же по пыт ки за пре тить пря мые кон-

так ты по ли ти ков с ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми.

Лейт мо тив По ло же ния о по ли ти чес кой эти ке — ис ко ре не ние кор руп-

ции и ук ре п ле ние нрав ст вен но сти. Стан дарт по ве де ния де пу та тов про воз-

гла ша ет необ хо ди мость со блю дать мо раль ные нор мы, вы пол нять об ще ст-

вен ный долг и осоз на вать сте пень от вет ст вен но сти пе ред из би ра те ля ми. 

Стан дарт со дер жит сле дую щие по ло же ния:

- де пу та ты долж ны за яв лять пред се да те лю па ла ты о долж но ст ных ли-

цах, пред при яти ях и ор га ни за ци ях, пред ла гаю щих воз на гра ж де ние;

- пред се да тель па ла ты и его за мес ти те ли не мо гут со вме щать эти долж-

но сти с ра бо той в дру гих ор га ни за ци ях;

- пред се да те ли ко мис сий не име ют пра ва ра бо тать в пред при яти ях, про-

филь ных их пар ла мент ской дея тель но сти;

- де пу та ты мо гут со вме щать свои обя зан но сти с ра бо той в фир мах в ка-

че ст ве кон суль тан тов, ад во ка тов, но не име ют пра ва за ни мать ся ча ст-

ным пред при ни ма тель ст вом;

- де пу та ты обя за ны еже год но по да вать све де ния о та ких до хо дах, как 

зе мель ные уча ст ки, недви жи мость, бан ков ские вкла ды, ак ции и за-

ём ные бу ма ги, ав то мо би ли, ях ты, са мо лё ты, про из ве де ния ис кус ст-

ва, пра ва на член ст во в гольф клу бах.
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Дан ные о за дек ла ри ро ван ном иму ще ст ве по ли ти ков, чи нов ни ков, 

как и све де ния о по жерт во ва ни ях в по ли ти чес кие фон ды, пуб ли ку ют ся 

в на цио наль ных и ме ст ных га зе тах, ста ти сти чес ких от чё тах и сбор ни ках. 

В Пар ла мен те, в свою оче редь, бы ла об ра зо ва на Ко мис сия по по ли ти чес-

кой эти ке. Со глас но рег ла мен ту она на чи на ет свою ра бо ту при воз ник-

но ве нии об ще ст вен но го скан да ла ли бо в слу чае, ко гда воз ни ка ет пре це-

дент чрез мер но го на ру ше ния де пу та том нрав ст вен ных норм по ли ти чес кой 

дея тель но сти, за ни ма ет ся рас сле до ва ни ем де ла и вы но сит ре ше ние о на-

ка за нии де пу та та. За на ру ше ние эти чес ких норм и тем бо лее за со вер-

ше ние пре сту п ле ний де пу та ту мо гут пред ло жить уйти с по ста, при влечь 

к су деб ной от вет ст вен но сти, аре сто вать. Су деб ная от вет ст вен ность мо-

жет на сту пить в слу чае кор руп ции, по доб но де лу фир мы «Рик ру то», что 

на но сит ущерб имид жу япон ских по ли ти ков и ро ня ет их пре стиж в гла-

зах об ще ст ва.

Ко мис сия дол гое вре мя не на чи на ла свою ра бо ту по двум при чи-

нам. Во-пер вых, для от кры тия за се да ния необ хо ди мо со гла сие ЛДП, ко-

то рое очень слож но по лу чить. Во-вто рых, оп по зи ци он ные пар тии так же 

не слиш ком ак тив но на стаи ва ли на её от кры тии из-за опа се ния об на ру-

жить, что кто-ли бо из чле нов мо жет быть за ме шан в скан да ле. Пер вое за-

се да ние Ко мис сии со стоя лось лишь в 1997 г. в свя зи с по жерт во ва ния ми 

в поль зу де пу та та К. Ка то10.

Па рал лель но пра ви тель ст во про дол жа ло со вер шен ст во вать За кон о по-

ли ти чес ких по жерт во ва ни ях, че му спо соб ст во ва ли скан да лы на ча ла 90-х гг. 

(«де ло Кё ва» и «де ло Са га ва кю бин»). Ещё при ли бе раль но-де мо кра ти чес-

ком пра ви тель ст ве ка би не том Т. Кай фу был раз ра бо тан про ект ре форм, 

вклю чав ший в се бя пре об ра зо ва ние из би ра тель ной сис те мы, рас ши ре ние 

глас но сти по ли ти чес ких по жерт во ва ний в це лях ис ко ре не ния кор руп ции 

и за пре ще ния вно сов от кор по ра ций.

По ли ти чес кий кри зис и от стра не ние от вла сти ЛДП при ве ли, на чи ная 

с 1993 г., к об ра зо ва нию несколь ких коа ли ци он ных пра ви тельств, что по-

слу жи ло толч ком к бо лее ак тив но му про ве де нию ре форм. С 1993 по 1994 г. 

для дос ти же ния боль шей про зрач но сти в дея тель но сти по ли ти чес ких фон-

дов при ка би не тах М. Хо со ка ва и Т. Му рая ма в За кон о ре гу ли ро ва нии фон-

дов бы ли вне се ны но вые пунк ты.

До пол не ния вклю ча ли в се бя сле дую щие по прав ки: объ ём фи нан си ро-

ва ния ча ст ных лиц со сто ро ны пред при ятий и ор га ни за ций ог ра ни чи вал ся 

сум мой в 500 тыс. иен, при этом по жерт во ва ния пред на зна ча лись не для от-

дель ных фрак ций, а для пар тии в це лом; пре дел сум мы, необ хо ди мой для 

об на ро до ва ния, со став лял 50 тыс. иен. Но су ще ст во ва ли и пу ти для об хо-

да по пра вок, так как со хра ня лась воз мож ность пе ре чис лять взно сы че рез 

мно го чис лен ные до чер ние пред при ятия.

Уже сто че ние кон тро ля бы ло ма ло эф фек тив ным и слиш ком за трат ным, 

по это му фи нан си ро ва ние дея тель но сти от дель ных по ли ти ков со сто ро ны 

пред при ятий и ком па ний за пре ща лось За ко ном о по ли ти чес ких по жерт-

во ва ни ях, но вая ре дак ция ко то ро го бы ла при ня та в 2000 г., под держ ка мог-

ла быть лишь по ли ти чес ким пар ти ям.
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С ян ва ря 2000 г. по мощь по ли ти чес ким пар ти ям и ор га ни за ци ям от 

пред при ятий и проф сою зов мож но бы ло по лу чать толь ко че рез по ли ти-

чес кие фон ды. Раз мер по жерт во ва ний от ча ст ных лиц в поль зу пар тий 

в 2001 г., как уже упо ми на лось, был ог ра ни чен сум мой в 20 млн. иен в год. 

В ре зуль та те по сту п ле ния по срав не нию с пре ды ду щим го дом со кра ти лись 

на 5 млрд. 300 млн. иен11.

Зна чи тель ная часть взно сов по-преж не му со би ра ет ся на по ли ти чес ких 

ве че рах. До 2001 г. сум ма свы ше 1 млн. иен тре бо ва ла об на ро до ва ния име-

ни спон со ра, по сле 2001 г. — необ хо ди мо при взно се свы ше 200 тыс. иен. 

В на стоя щее вре мя по жерт во ва ния ча ст ных лиц в поль зу по ли ти ков че рез 

раз ные фон ды от од но го че ло ве ка мо гут в об щей слож но сти со став лять 

не бо лее 10 млн. иен в год; в один фонд — не бо лее 1,5 млн. иен. От ма лых 

пред при ятий и проф сою зов в поль зу пар тий мо жет быть пе ре чис ле но до 

7,5 млн. иен, от круп ных пред при ятий — до 100 млн. иен. За пре ще но по лу-

че ние по жерт во ва ний от ра бо таю щих по кон трак там с го су дар ст вом и ор-

га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, а так же от ком па ний, ко то рые воз глав-

ля ют род ст вен ни ки или друзья12.

При ня тие За ко на о ре гу ли ро ва нии по ли ти чес ких фон дов да ло ощу-

ти мые ре зуль та ты. Уже к 1998 г. за прет на фи нан си ро ва ние от дель но взя-

тых по ли ти ков со сто ро ны ком мер чес ких ком па ний при вёл к ос лаб ле нию 

в Пар ла мен те та ких мощ ных лоб би ст ских об ра зо ва ний, как строи тель ное. 

Фи нан си ро ва ние по ли ти чес кой дея тель но сти ча ст ны ми ли ца ми и ком па-

ния ми к 2004 г. со ста ви ло 319 млрд. 600 млн. иен13.

В 1994 г. с учё том опы та стран раз ра бо тан За кон о го су дар ст вен ной под-

держ ке по ли ти чес ких пар тий. Он по зво лял сде лать пред вы бор ные кам-

па нии ме нее за трат ны ми. В со от вет ст вии с за ко ном фи нан си ро ва ние из 

гос бюд же та ус та нав ли ва ет ся для пар тий, ко то рые име ют в со ста ве Пар-

ла мен та свы ше пя ти де пу та тов ли бо пре одо ле ли на вы бо рах двух про цент-

ный барь ер. По ло ви на вы де ляе мой сум мы пред на зна ча ет ся для фи нан си-

ро ва ния пар тий ной дея тель но сти, ос тав шая ся в рав ных до лях тра тит ся на 

под го тов ку вы бо ров в па ла ту со вет ни ков и в па ла ту пред ста ви те лей. Суб-

си дии на эти це ли вы де ля ют ся из рас чё та 250 иен на ка ж до го жи те ля в со-

от вет ст вии с дан ны ми на цио наль ной пе ре пи си. Об щая сум ма фи нан си-

ро ва ния в 1996 г. со ста ви ла 30 млрд. 900 млн. иен.

Сдер жи ва нию пред вы бор ных рас хо дов так же слу жат по ло же ния за ко на 

о вы бо рах, оп ре де ляю щие про дол жи тель ность вы бор ных кам па ний сро ком 

толь ко 12 дней и ус та нав ли ваю щие ли ми ты на рас про стра не ние аги та ци-

он ных ма те риа лов и от кры тие опор ных пунк тов. При этом сто ит от ме-

тить, что во вре мя при ня тия за ко на ос нов ной элек то рат Япо нии бес по кои-

ла не столь ко про бле ма по вы ше ния уров ня жиз ни, ко то рый, несмот ря на 

эко но ми чес кий спад, был дос та точ но вы со ким, сколь ко даль ней шие пер-

спек ти вы раз ви тия стра ны, дос ти же ние по ли ти чес кой ста биль но сти и ус-

той чи во сти раз ви тия эко но ми ки, что все гда со став ля ло ос но ву бла го по лу-

чия япон ско го на ро да14.

В 2001 г. при нят За кон о на ка за нии за по сред ни чес кие ус лу ги. Объ ек-

том за ко на яв ля лась дея тель ность чле нов пар ла мен та в поль зу ча ст ных лиц 
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и ком па ний, дея тель ность в поль зу об ще ст вен ных ор га ни за ций не рас смат-

ри ва лась как по сред ни че ст во. Этот за кон ка сал ся не толь ко де пу та тов выс-

ше го за ко но да тель но го ор га на, но так же их сек ре та рей, долж но ст ных лиц 

в пре фек ту раль ных и му ни ци паль ных ор га нах вла сти15. Он пре ду смат ри вал 

на ка за ние до трёх лет ли ше ния сво бо ды за ис поль зо ва ние долж но ст ных 

пол но мо чий при за клю че нии до го во ров арен ды, под ря да, ку п ли-про да жи. 

Для об ще ст вен ных сек ре та рей за по доб ные дей ст вия пре ду смат ри ва лось 

ли ше ние сво бо ды сро ком до двух лет, в 2003 г. этот за кон стал рас про стра-

нять ся и на дей ст вия лич ных сек ре та рей. Так же пре ду смат ри ва лось на ка за-

ние для лиц, в чью поль зу ока зы ва лись по сред ни чес кие ус лу ги, в ви де ли-

ше ния сво бо ды сро ком до од но го го да ли бо штра фа в раз ме ре 2,5 млн. иен16.

Сле ду ет от ме тить, что сдер жи ва нию кор руп ции в Япо нии спо соб ст ву ет 

стро гое со блю де ние за ко нов. В 2006 г. при ка би не те С. Абэ в свя зи с кор-

руп ци он ны ми скан да ла ми был уво лен ми нистр Т. Са то, от ве чав ший за про-

ве де ние ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы. В 2007 г. ми нистр зем ле де лия, ле со-

во дства и ры бо лов ст ва Т. Ма цуо ка был об ви нён в по лу че нии по ли ти чес ких 

по жерт во ва ний от од но го из под ряд чи ков фир мы J-Green, по доз ре вае мо-

го в нече ст ном ус та нов ле нии цен при сдел ках, в ре зуль та те че го Т. Ма цуо ка 

по кон чил жизнь са мо убий ст вом. Че ре да скан да лов в пра ви тель ст вен ных 

кру гах по слу жи ла од ной из при чин от став ки ка би не та С. Абэ17.

В кон це 2007 г. об ви ни ли во взят ках быв ше го за мес ти те ля ми ни ст-

ра обо ро ны Та кэ ма са Мо рия. Кро ме пря мо го по лу че ния взя ток в раз ме-

ре 92 тыс. дол. США он по сто ян но иг рал в гольф и неод но крат но обе дал 

в до ро гих рес то ра нах за счёт фир мы Ya mada corp., ко то рой со дей ст во вал 

в по лу че нии за ка зов на по став ку из США но вей ших авиа ци он ных дви га-

те лей и бор то вых ра дио элек трон ных сис тем по дав ле ния ра да ров. Про ку ра-

ту ра по тре бо ва ла при го во рить чи нов ни ка к трём го дам ли ше ния сво бо ды. 

В ка че ст ве пре вен тив ной ме ры ми ни стер ст во обо ро ны обя за ло ра бот ни-

ков выс ше го ран га ис поль зо вать мо биль ные те ле фо ны фор ма та GPS с сис-

те ма ми гло баль но го по зи цио ни ро ва ния18.

Со ци аль но-пра во вой кон троль как сред ст во борь бы с кор руп цией по-

лу чил в Япо нии ши ро кое раз ви тие. В стране осу ще ст в ля ет ся рег ла мен ти-

ро ван ная за ко ном ре ги ст ра ция лиц, про тив ко то рых вы дви ну ты об ви не-

ния в при ча ст но сти к кор руп ции. Факт та кой ре ги ст ра ции до во дит ся до 

све де ния об ще ст вен но сти че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции и яв ля ет-

ся пра во вым ос но ва ни ем для ус та нов ле ния кон тро ля за по ве де ни ем кон-

крет но го ли ца и ис точ ни ка ми его до хо дов.

Та ким об ра зом, в Япо нии пред при ни ма ют ся мно го чис лен ные уси лия 

для по вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен но го управ ле ния по сле дую-

щим на прав ле ни ям: ре гу ли ро ва ние дея тель но сти по ли ти чес ких фон дов, 

со ци аль но-пра во вой кон троль за ра бо той де пу та тов пар ла мен та и ра бот ни-

ков ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та, го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние пред-

вы бор ных пар тий ных кам па ний, за ко но да тель ный за прет на ока за ние по-

сред ни чес ких ус луг.

Япон ский опыт на гляд но сви де тель ст ву ет о важ но сти при ня тия ком-

плекс ных мер, пре ду пре ж даю щих пе ре рас та ние лоб биз ма в кор руп цию, 



164  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

о необ хо ди мо сти опи рать ся на еди ные, дей ст вую щие по всей стране за-

ко ны, ко то рые под кре п ле ны вос пи та ни ем об ще ст вен ной нетер пи мо сти 

к на ру ше ни ям мо раль но-эти чес ких норм. Пас сив ность, бо язнь ре ши тель-

ных мер в этой об лас ти ве дут к труд но ис ко ре ни мым от ри ца тель ным по-

след ст ви ям. Кор руп ция сре ди по ли ти ков, выс ших долж но ст ных лиц име-

ет тен ден цию к рас про стра не нию сре ди ру ко во ди те лей и слу жа щих ме нее 

вы со ко го ран га. В ре зуль та те пра ви тель ст во ут ра чи ва ет спо соб ность к эф-

фек тив но му ру ко во дству стра ной, а на се ле ние про ни ка ет ся недо ве ри ем 

к вла стям и по ли ти ке в це лом. Япон ский опыт ин те ре сен тем, что в стране 

ис пы тан боль шой на бор дос та точ но эф фек тив ных спо со бов ве де ния лоб-

би ст ской дея тель но сти. Са ми япон цы ак тив но изу ча ют ис то ри чес кий опыт 

и но ва ции в этой сфе ре, су ще ст вую щие в стра нах с бо лее глу бо ки ми де-

мо кра ти чес ки ми тра ди ция ми, неред ко при зна вая их бо лее эф фек тив ны-

ми, чем соб ст вен ные.
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SUMMARY: The article of Panteleeva Marina Vasilyevna “Anti-corruption measures in Japanese 
politics” covers the problem of functioning and reforming of political foundations in Japan. 
Article also describes measures taken for “purification” of Japanese political circles, including 
state financing of party election campaigns, ethic control over Parliament members’ work, and 
legislative ban of intermediary services.




