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Статья о раз ви тии из би ра тель но го пра ва и из би ра тель ной сис те мы Япо нии 
по сле Рес тав ра ции Мэйд зи в 1869 г . Ис сле ду ет ся фор ми ро ва ние за ко на о вы-
бо рах в за ви си мо сти от про ис хо див ших в стране в XX в . де мо кра ти чес ких 
пре об ра зо ва ний . Ав тор уде ля ет вни ма ние из ме не ни ям из би ра тель ной сис-
те мы в хо де по ли ти чес кой ре фор мы 1994 г . и ре зуль та там, дос тиг ну тым по-
сле вве де ния из би ра тель ной сис те мы сме шан но го ти па .
Клю че вые сло ва: из би ра тель ная сис те ма, из би ра тель ное пра во, за кон о вы-
бо рах, ма жо ри тар ная из би ра тель ная сис те ма, про пор цио наль ное пред ста ви-
тель ст во, из би ра тель ные ок ру га, па ла та со вет ни ков, па ла та пред ста ви те лей .
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The article is focused on issues of election law and electoral system development in 
Japan after Meiji restoration in 1869 . The article analyzes development of vote act 
depending on democratic reformations conducted in the country in the XX century . 
The author emphasizes changes in the electoral system in course of political reform 
in 1994 and results achieved after mixed electoral system was introduced .
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Из би ра тель ное пра во, на чи ная с эпо хи Мэйд зи (1868 — 1912), за кре п-
ле но в Кон сти ту ции Япо нии и в За коне о вы бо рах . 12 но яб ря 1881 г . 

был опуб ли ко ван им пе ра тор ский указ с обе ща ни ем со звать пар ла мент 
в 1890 г ., а в 1888 г . за кон че на под го тов ка про ек та кон сти ту ции . Для его 
об су ж де ния в на ча ле 1888 г . при им пе ра то ре соз да ли спе ци аль ный кон-
суль та тив ный ор ган — тай ный со вет . Пер во на чаль но он со сто ял из 12 са-
нов ни ков, боль шин ст во ко то рых при над ле жа ло к быв шей фео даль ной 
ари сто кра тии кня жеств Са цу ма, Тё сю, То са и Хид зэн . Во гла ве со ве та стал 
Ито Хи ро бу ми, от ка зав ший ся ра ди это го от по ста премьер-ми ни ст ра . 
Око ло по лу го да тай ный со вет за ни мал ся по ста тей ным об су ж де ни ем про-
ек та . В но яб ре 1888 г . в при сут ст вии чле нов пра ви тель ст ва, выс ших са нов-
ни ков и ино стран ных пред ста ви те лей им пе ра тор за чи тал кон сти ту цию .
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Офи ци аль но она бы ла про воз гла ше на 11 фев ра ля 1889 г . и всту пи ла 
в си лу 29 но яб ря 1890 г . В ка че ст ве выс ше го кон суль та тив но го ор га на при 
им пе ра то ре кон сти ту ция оп ре де ля ла тай ный со вет, со став ко то ро го уве-
ли чил ся до 27 че ло век . В со вет во шли на зна чае мые им пе ра то ром выс шие 
са нов ни ки, имев шие боль шой опыт го су дар ст вен ной служ бы . Тай ный 
со вет не за ви сел от пар ла мен та и ка би не та, фак ти чес ки ка ж дое сколь-
ко-ни будь важ ное их ре ше ние долж но бы ло по лу чить санк цию со ве та, 
что в зна чи тель ной сте пе ни ог ра ни чи ва ло пра ва и дея тель ность япон-
ско го пар ла мен та .

Кон сти ту цию  со ста ви ли  по  прус ско му  об раз цу  —  од но му  из  са-
мых кон сер ва тив ных для то го вре ме ни . Пар ла мент ли ши ли пра ва из-
ме нять её, она мог ла быть пе ре смот ре на толь ко по при ка зу им пе ра то-
ра [10, с . 287] .  Тем не ме нее  мно гие  пуб ли ци сты  рас це ни ли  при ня тие 
кон сти ту ции и уч ре ж де ние пар ла мен та как но вое до ка за тель ст во то го, 
что Япо ния зна чи тель но при бли зи лась к ев ро пей ским стан дар там «ци-
ви ли зо ван ной стра ны» .

Со глас но 33 ст . кон сти ту ции, пар ла мент со сто ял из двух па лат: па ла-
ты пэ ров и па ла ты пред ста ви те лей . В па ла ту пред ста ви те лей на ос но ва-
нии ст . 35 из би ра лось 300 де пу та тов сро ком на 4 го да .

Статья 34 так оп ре де ля ла со став па ла ты пэ ров: «Па ла та пэ ров бу дет 
со став ле на из сле дую щих чле нов:

1 . чле ны им пе ра тор ской фа ми лии;
2 . князья и мар ки зы;
3 . гра фы, ви кон ты и ба ро ны, ко то рые из би ра ют ся из своей сре ды;
4 . ли ца, спе ци аль но на зна чен ные им пе ра то ром за ока зан ные го су дар-

ст ву ус лу ги и об ла дав шие боль ши ми зна ния ми и опы том;
5 . ли ца, ко то рые из би ра ют ся из сре ды гра ж дан, уп ла чи ваю щих го су-

дар ст ву наи боль шие сум мы в ви де пря мых на ло гов, зе мель ных, про-
мыш лен ных или тор го вых по шлин» .

Чле ны  им пе ра тор ской  фа ми лии,  князья,  мар ки зы,  а  так же  ли ца, 
спе ци аль но на зна чен ные им пе ра то ром, чис ли лись пэ ра ми по жиз нен-
но . Ос таль ные из би ра лись на семь лет, воз раст кан ди да тов ус та нав ли вал-
ся не мо ло же 30 лет . Из би ра тель ное пра во и ценз оп ре де ля лись За ко ном 
о вы бо рах от 11 фев ра ля 1889 г ., ко то рый был опуб ли ко ван од но вре мен-
но с кон сти ту цией и имел си лу до 1900 г .

Со глас но за ко ну, ус та нав ли ва лись воз рас тной, по ло вой, иму ще ст вен-
ный ценз, а так же ценз осед ло сти . Пра во го ло са име ли муж чи ны стар-
ше 25 лет, пла тив шие 15 иен пря мых на ло гов, вклю чая зе мель ный и по-
до ход ный . В вы бо рах мог ли уча ст во вать гра ж дане Япо нии, по сто ян но 
про жи вав шие в сво ём из би ра тель ном ок ру ге не ме нее го да . Жен щи ны 
не го ло со ва ли .

Пра во быть из бран ным имел япо нец не мо ло же 30 лет, уп ла чи ваю-
щий 15 иен пря мых на ло гов . Ка ж дый кан ди дат в де пу та ты обя за тель-
но вно сил боль шой де неж ный за лог . Не мог ли быть из бран ны ми слу жа-
щие ми ни стер ст ва им пе ра тор ско го дво ра, судьи раз лич ных ин стан ций, 
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пред ста ви те ли го су дар ст вен но го кон тро ля, на ло го вые ин спек то ры, по ли-
цей ские аген ты и ко мис са ры, свя щен но слу жи те ли син тои ст ских и буд-
дий ских хра мов и проч .

Не мог ли уча ст во вать в вы бо рах или быть из бран ны ми ли ца, при над-
ле жав шие к во ен но му со сло вию, несо стоя тель ные долж ни ки, те, ко го ли-
ши ли гра ж дан ских прав, и проч . [2, с . 130] .

Япон ское об ще ст во бы ло сель ско хо зяй ст вен ным . При сё гу на те То ку-
га ва кре сть яне на со ци аль ной ле ст ни це стоя ли сра зу за са му рая ми, опе ре-
жая со сло вие ре мес лен ни ков и куп цов . Япо ния эпо хи Мэйд зи во мно гом 
унас ле до ва ла та кое по ни ма ние об ще ст ва . Имен но по это му из би ра тель-
ный за кон от дал пред поч те ние зем ле дель цам . Они бы ли бед нее про мыш-
лен ни ков и бан ки ров, за то яв ля лись «солью зем ли» . Стра на сде ла ла став-
ку на ин ду ст риа ли за цию, но по ста ра лась урав но ве сить её цен но стя ми 
аг рар но го об ще ст ва [7, с . 6] .

Пер вые вы бо ры в ниж нюю па ла ту япон ско го пар ла мен та со стоя лись 
1 июля 1890 г . Для их про ве де ния соз да ли сис те му «ма лых» из би ра тель-
ных ок ру гов . Со глас но за ко ну, от 214 ок ру гов из би ра лось по од но му де-
пу та ту, от 43 — по два . Боль шин ст во пар ла мен та ри ев из би ра лось на ос но-
ве ма жо ри тар ной сис те мы . При этом со хра нял ся тра ди ци он ный прин цип 
«один из би ра тель — один го лос» .

Из на чаль но сис те ма ори ен ти ро ва лась на за кре п ле ние га ран тий пар-
ла мент ско го пред ста ви тель ст ва мень шин ст ва: при по лу че нии под держ ки 
в сред нем не ме нее 10% из би ра те лей ок ру га его пред ста ви тель про хо дил 
в ниж нюю па ла ту . Сис те ма дос та точ но эф фек тив но ра бо та ла в ус ло ви-
ях су ще ст во ва ния несколь ких рав но знач ных по сво ему влия нию пар тий . 
Ни од на пар тия не мог ла за вое вать пар ла мент ское боль шин ст во, ес ли вы-
дви га ла лишь по од но му кан ди да ту в ка ж дом ок ру ге . В до во ен ной по ли ти-
чес кой сис те ме, ко гда пар ла мент не иг рал ве ду щей ро ли в оп ре де ле нии по-
ли ти чес ко го кур са стра ны, это об стоя тель ст во не име ло осо бо го зна че ния .

Вы бо ры в ниж нюю па ла ту япон ско го пар ла мен та со стоя лись 1 июля 
1890 г . Яв ка бы ла очень вы со кой: 93,9% из би ра те лей по счи та ли, что от 
их во ли за ви сит бу ду щее стра ны . На до от ме тить, что из би ра тель ным 
пра вом об ла да ли немно гие . В тот пе ри од на се ле ние Япо нии со став ля-
ло 43 млн 270 тыс . чел . Из би ра те лей в воз рас те стар ше 25 лет на счи ты ва-
лось чуть боль ше 10 млн, чис ло лиц, пла тив ших 15 иен на ло гов, со став-
ля ло толь ко 510 тыс . Та ким об ра зом, на 1000 че ло век при хо ди лось лишь 
13 по тен ци аль ных из би ра те лей, пла тив ших необ хо ди мую сум му на ло га . 
Ес ли ис клю чить тех, кто по раз ным при чи нам не имел из би ра тель но го 
го ло са, то толь ко 11 из 13 гра ж дан мог ли быть из би ра те ля ми [2, с . 132] .

Сле до ва тель но, пра вом го ло са об ла да ли 1,14% на се ле ния Япо нии . 
Хок кай до и Оки на ву к вы бо рам не до пус ти ли, жи те ли Хок кай до смог ли 
при нять в них уча стие толь ко в 1902 г ., Оки на вы — в 1920 г . Та ким об ра-
зом, в спис ках из би ра те лей ока за лось 450 тыс . 365 чел ., боль шин ст во из 
ко то рых ока за лись мел ки ми зем ле вла дель ца ми . В То кио на счи ты ва лось 
7364 из би ра те ля, в Хи ро си ме — бо лее 1300 .

м.в.Пантелеева
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Кон ку рен ция на 300 мест ниж ней па ла ты бы ла уме рен но жё ст кой: 
на ка ж дое ме сто пре тен до ва ло от трёх до шес ти че ло век . Пер вые вы бо ры 
от ли ча лись ма ло бюд жет но стью, во вре мя их про ве де ния поч ти от сут ст-
во ва ли слу чаи под ку па . В ниж ней па ла те боль шин ст во со ста ви ли лю ди, 
на стро ен ные оп по зи ци он но по от но ше нию к пра ви тель ст ву . Они объ е-
ди ни лись в Кон сти ту ци он но-ли бе раль ную пар тию — на след ни цу Ли бе-
раль ной пар тии и Пар тии кон сти ту ци он ных ре форм . Две тре ти де пу та тов 
бы ли про сто лю ди на ми, од на треть — быв ши ми са му рая ми; 45% из бран-
ни ков мо ло же 40 лет, и толь ко 17% стар ше 50 . Мно гие мо ло дые пар ла-
мен та рии по лу чи ли об ра зо ва ние в шко лах но вой Япо нии и бы ли дос та-
точ но хо ро шо под го тов ле ны к пуб лич ной дея тель но сти за пад но го ти па . 
Непри ми ри мый и го ря чий кри тик пра ви тель ст ва, из вест ный пуб ли цист 
и про све ти тель На каэ Тё мин про шёл в ниж нюю па ла ту от из би ра тель но-
го ок ру га Оса ка . Прав да, в том же го ду он сло жил с се бя де пу тат ские пол-
но мо чия, обоз вав пар ла мент «сбо ри щем ли шён ных кро ви на се ко мых» .

В па ла ту пэ ров из бра ли 252 чел ., это бы ли чле ны им пе ра тор ской фа-
ми лии, об ла да те ли на след ст вен ных ти ту лов, круп ные по ме щи ки, т . е . вла-
дель цы уча ст ков пло щадью боль ше 50 га, со вет ни ки дво ра и чи нов ни ки 
выс ше го ран га, пред при ни ма те ли и про фес со ра То кий ско го уни вер си-
те та . Чле ны па ла ты пэ ров ни в ка кие по ли ти чес кие пар тии не вхо ди ли . 
Несмот ря на раз ни цу во мне ни ях по неко то рым во про сам, все они при-
над ле жа ли к пра ви тель ст вен ной пар тии и яв ля лись проч ной опо рой го-
су дар ст вен ной вла сти [6, с . 488] .

За кон о вы бо рах, од на ко, под вер гал ся серь ёз ным на пад кам . Ча ще все-
го вы ска зы ва лось по же ла ние уве ли чить чис ло из би ра те лей пу тём сни-
же ния цен за . Ука зы ва лось, что тер ри то ри аль ная ог ра ни чен ность из би-
ра тель ных ок ру гов со вме ст но с неболь шим чис лом го ло сую щих соз да ёт 
бла го при ят ные ус ло вия для под ку па . Вме сте с тем го род ские жи те ли жа-
ло ва лись на несо от вет ст вие дей ст ви тель ным ин те ре сам го ро дов дос таю-
ще го ся на их до лю чис ла пред ста ви те лей .

Во прос о рас ши ре нии из би ра тель но го пра ва был вне сён в пар ла мент 
уже в 1894 г . Од на ко вслед ст вие раз но гла сий меж ду верх ней и ниж ней па-
ла та ми его ре ше ние за тя ги ва лось . В 1898 г . при треть ем ка би не те Ито Хи-
ро бу ми пра ви тель ст во пред ло жи ло но вый за ко но про ект, предусмат ри-
вав ший рас ши ре ние ак тив но го из би ра тель но го пра ва за счёт от ме ны 
иму ще ст вен но го цен за и сни же ния воз рас тно го цен за до 20 лет . Так же 
пред по ла га лось рас ши ре ние пас сив но го из би ра тель но го пра ва за счёт 
уста нов ле ния  но вых  цен зов:  воз рас тно го  (25 лет)  и  иму ще ст вен но го 
(5 иен для пла тив ших по зе мель ный на лог и 3 иены для пла тив ших по до-
ход ный на лог или на лог на пред при ни ма тель скую дея тель ность) . За ко но-
про ект пред по ла гал соз да ние боль ших ок ру гов с пра вом из бра ния од но го 
де пу та та от 100 тыс . сель ско го или 50 тыс . го род ско го на се ле ния . Ре фор-
ма обес пе чи ва ла уве ли че ние пред ста ви тель ст ва бур жуа зии и го род ско го 
на се ле ния . Од на ко в пар ла мен те про ект не об су ж дал ся вви ду крат ко вре-
мен но го пре бы ва ния Ито у вла сти .
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При ка би не те Яма га та в 1900 г . по сле дол гих де ба тов при ня ли за ко-
но про ект, раз ра бо тан ный верх ней па ла той . Воз рас тной ценз со хра нял-
ся преж ним: 25 лет для ак тив но го из би ра тель но го пра ва и 30 лет для пас-
сив но го . Ус та нав ли вал ся об щий иму ще ст вен ный ценз в 10 иен . Ниж няя 
па ла та долж на бы ла со сто ять из 381 чле на [10, с . 368] . По прав ки, пред ло-
жен ные ниж ней па ла той, об ус та нов ле нии иму ще ст вен но го цен за в 5 иен 
и сни же нии воз рас тно го цен за для ак тив но го из би ра тель но го пра ва от-
кло ни ли . Не мог ли из би рать ся долж но ст ные ли ца ми ни стерств дво ра 
и юс ти ции, пре фек тур, сбор щи ки по да тей, чле ны по ли ции и свя щен ни ки .

В 1900 г . бы ли вве де ны «боль шие» из би ра тель ные ок ру га . Круп ный го-
род или од на пре фек ту ра вы де ля лись в мно го ман дат ный ок руг, от ко то ро-
го из би ра лись от 1-го до 13 де пу та тов . В це лях со кра ще ния из лишне жёст-
кой кон ку рен ции и кор руп ции по од но ман дат ным ок ру гам из би ра лось 
лишь 46 де пу та тов из 369 . Для го ро дов с на се ле ни ем бо лее 30 тыс . чел . 
соз да ва лись са мо стоя тель ные из би ра тель ные ок ру га; пре ду смат ри ва лось 
пра во из бра ния од но го де пу та та от 130 тыс . на се ле ния в сель ских ме ст-
но стях и в го ро дах, не яв ляв ших ся са мо стоя тель ны ми из би ра тель ны ми 
ок ру га ми .

Та ким об ра зом, уве ли чи ва лось чис ло де пу та тов от го род ско го на се-
ле ния (с 6% до 20% всех из бран ни ков) . Кро ме это го, рас ши ре ние из би-
ра тель ных ок ру гов весь ма за труд ни ло воз мож ность под ку па . Так же ус-
та нав ли ва лось, что из бра ние долж но про хо дить пу тём за кры той по да чи 
го ло сов, при чём ка ж дый из би ра тель имел толь ко один го лос .

Зна чи тель ным дос ти же ни ем ре фор мы бы ло уве ли че ние чис ла из би ра-
те лей: с 400 тыс . чел . в 1890 г . до 967 тыс . в 1902 г ., ко гда со стоя лись пер вые 
вы бо ры в пар ла мент по но во му из би ра тель но му за ко ну [2, с . 151] . Од на ко 
в даль ней шем за кон о вы бо рах неод но крат но под вер гал ся пе ре ра бот ке .

В 1919 г . бы ло ре ше но вновь вер нуть ся к сис те ме «ма лых» из би ра тель-
ных ок ру гов, т . к . она уст ра ня ла из лиш нюю кон ку рен цию и вы со кие фи-
нан со вые за тра ты, воз ни кав шие внут ри од ной пар тии, ес ли её кан ди да-
ты со пер ни ча ли друг с дру гом . Сис те ма 1919 г . так же не бы ла пол но стью 
ма жо ри тар ной: по од но ман дат ным ок ру гам из би ра лось 295 де пу та тов 
из 464, ос таль ные — по двух- и трёх ман дат ным . По ито гам дву крат но го 
про ве де ния вы бо ров по этой схе ме за ко но да те ли при шли к вы во ду, что 
недос тат ки ма жо ри тар ной сис те мы пре вы ша ют да же недос тат ки «боль-
ших» из би ра тель ных ок ру гов . В ка че ст ве ком про мис са в 1925 г . бы ла вне-
дре на прак ти ка «сред них» из би ра тель ных ок ру гов, про су ще ст во вав шая 
до 1994 г . При её вве де нии 466 де пу та тов из би ра лись в трёх- — пя ти ман-
дат ных ок ру гах . В 1946 г . в со от вет ст вии с де мо кра ти чес ки ми пре об ра зо-
ва ния ми и на ос но ве но вой кон сти ту ции был при нят бо лее де мо кра тич-
ный из би ра тель ный за кон: япон ские гра ж дане, дос тиг шие 25 лет, мог ли 
быть из бра ны в па ла ту пред ста ви те лей, а дос тиг шие 30 лет име ли пра во 
из би рать ся в выс шую па ла ту . Пар ла мент стал фор ми ро вать ся на ос но ве 
тай но го го ло со ва ния и все об щих вы бо ров, в ко то рых при ни ма ли уча стие 
все гра ж дане Япо нии, дос тиг шие 20 лет, неза ви си мо от ра сы, ре ли гии, 
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по ла, со ци аль но го по ло же ния или до хо дов [8, с . 20] . Вре мен но вер ну лись 
«боль шие» из би ра тель ные ок ру га, ох ва ты вав шие пре фек ту ру в це лом . Од-
на ко уже в 1947 г . бы ли вос ста нов ле ны «сред ние» из би ра тель ные ок ру га .

По ли ти чес кая ре фор ма 1994 г . пре ду смат ри ва ла сле дую щие из ме не-
ния из би ра тель ной сис те мы . В стране вво ди лись ком би ни ро ван ные вы-
бо ры, при ко то рых 300 де пу та тов долж ны бы ли из би рать ся по од но ман-
дат ным ок ру гам, а 200 — по 11 ок ру гам про пор цио наль но чис лу го ло сов, 
по дан ных за пар тий ные спис ки в ка ж дом ок ру ге . Пра во вы дви же ния 
кан ди да тов пре дос тав ля лось за ре ги ст ри ро ван ным по ли ти чес ким пар ти-
ям, имев шим до вы бо ров не ме нее 5 де пу та тов пар ла мен та или по лу чив-
шим на по след них вы бо рах не ме нее 2% го ло сов . До пус ка лось па рал лель-
ное вы дви же ние кан ди да тов по ма жо ри тар ным ок ру гам и их вклю че ние 
в пар тий ные спис ки .

До пол ни тель но на вы бо рах по пар тий ным спис кам сво их кан ди да тов 
мог ли вы дви гать ор га ни за ции, пре тен дую щие не ме нее чем на 20% ман-
да тов от дан но го бло ка . На вы бо рах по ма жо ри тар ным ок ру гам до пус ка-
лось са мо вы дви же ние кан ди да тов, что со хра ня ло воз мож ность из бра ния 
неза ви си мых де пу та тов .

Бы ло из ме не но ре гу ли ро ва ние по ли ти чес ких фон дов . Во-пер вых, но-
вый за кон вво дил об щие ог ра ни че ния на сум му по жерт во ва ний . Во-вто-
рых, рег ла мен ти ро ва лись до пус ти мые по сту п ле ния из од но го ис точ ни ка 
в ад рес по ли ти чес ких ор га ни за ций и от дель ных по ли ти ков . Для по жерт во-
ва ний от кор по ра ций и ор га ни за ций ус та нав ли вал ся пре дел в 0,5 млн иен 
из од но го ис точ ни ка, для ча ст ных по жерт во ва ний ус та нав ли вал ся об щий 
пре дел в 1,5 млн иен . Кро ме то го, су ще ст вен но ог ра ни чи ва лись объ ё мы 
средств, со би рае мых за счёт про ве де ния раз лич ных приё мов и по ли ти-
чес ких ве че ров [5, с . 183] .

В 1994 г . с учё том опы та стран, осу ще ст в ляв ших го су дар ст вен ное фи-
нан си ро ва ние по ли ти чес ких пар тий, в Япо нии был 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 вы бор ные кам па нии ме нее за трат ны ми и, сле до ва тель но, пре дос-
та вить кан ди да там в чле ны пар ла мен та боль шую неза ви си мость от лоб-
би ст ских уст рем ле ний пред при ни ма тель ских ком па ний и ор га ни за ций .

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 5 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 таль ное 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 стра ны .

Бал ло ти рую щие ся в па ла ту пред ста ви те лей кан ди да ты долж ны вне сти 
из би ра тель ный за лог в раз ме ре 3 млн иен, а бал ло ти рую щие ся в па ла ту 
со вет ни ков — 2 млн иен . День ги не воз вра ща ют ся, ес ли кан ди дат не на-
брал чис ла го ло сов, по лу чаю ще го ся при де ле нии чис ла из би ра те лей в ок-
ру ге на чис ло ман да тов .
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Сдер жи ва нию пред вы бор ных рас хо дов так же спо соб ст ву ют 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 (все го 12 дней), 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 . В хо де из би-
ра тель ной кам па нии за пре ще но аги ти ро вать про тив дру гих кан ди да тов, 
хо дить по квар ти рам и ис поль зо вать те ле ви де ние для аги та ци он ной ин-
фор ма ции не бо лее трёх ми нут . Наи бо лее рас про стра нён ная фор ма аги-
та ции — вы сту п ле ние в ок ру ге и встре чи с из би ра те ля ми [4, с . 166] .

В на стоя щее вре мя сис те ма вы бо ров в па ла ту пред ста ви те лей яв ля ет ся 
ком би на цией ма жо ри тар ных из би ра тель ных ок ру гов и ок ру гов про пор-
цио наль но го пред ста ви тель ст ва . В 300 ма жо ри тар ных ок ру гах го ло су ют 
за кон крет но го кан ди да та, ок ру га про пор цио наль но го пред ста ви тель ст-
ва по де ле ны на 11 ре гио наль ных бло ков, из бра ние в ко то рых про ис хо дит 
по пар тий ным спис кам .

В ма жо ри тар ных ок ру гах по бе ж да ет кан ди дат, на брав ший наи боль-
шее ко ли че ст во го ло сов . В ок ру гах про пор цио наль но го пред ста ви тель-
ст ва кан ди да ты из би ра ют ся в ка ж дом бло ке по спис ку, ко то рый за ра нее 
пре дос тав ля ет ся ка ж дой пар тией . По бе ди те ли рас пре де ля ют ся меж ду 
пред ста ви те ля ми пар тий в за ви си мо сти от ко ли че ст ва го ло сов, по лу чен-
ных ка ж дой из них .

В па ла ту со вет ни ков 100 чле нов из би ра ют ся по об ще на цио наль ной 
сис те ме про пор цио наль но го пред ста ви тель ст ва, ос таль ные 142 — по из-
би ра тель ным ок ру гам . Вы бо ры обе их па лат пар ла мен та осу ще ст в ля ют-
ся за 30 дней до ис те че ния сро ка его пол но мо чий, а в слу чае дос роч-
но го рос пус ка ниж ней па ла ты — не позд нее чем че рез 40 дней со дня 
рос пус ка [11, с . 218] .

Вы бо ры, про во ди мые в стране по сле 1994 г ., под твер ди ли эф фек тив-
ность но вой из би ра тель ной сис те мы сме шан но го ти па, в ко то рой ис поль-
зу ют ся и ма жо ри тар ная, и про пор цио наль ная сис те мы . В ре зуль та те вве-
де ния ма жо ри тар ных ок ру гов про изош ло со кра ще ние пар ла мент ско го 
пред ста ви тель ст ва мел ких по ли ти чес ких пар тий, уве ли чил ся раз рыв меж-
ду до лей го ло сов, по лу чае мых пар тией, и до лей её де пу та тов в пар ла мен-
те . Но вая из би ра тель ная сис те ма по зво ли ла пе ре ори ен ти ро вать из би ра-
тель ную кон ку рен цию с имид жа и лич но сти кан ди да тов на по ли ти чес кие 
пар тии, при влечь вни ма ние из би ра те лей к их про грам мам . В ре зуль та те ре-
фор мы за кон чи лось су ще ст во ва ние «сис те мы 1955 г .», сущ ность ко то рой 
со стоя ла в том, что пра вя щей пар тией яв ля лась Ли бе раль но-де мо кра ти чес-
кая пар тия Япо нии (ЛДП), по лу чав шая на вы бо рах боль шин ст во го ло сов .

В ав гу сте 1993 г . 38-лет нее прав ле ние ЛДП за вер ши лось, ко гда к вла-
сти при шло коа ли ци он ное пра ви тель ст во, в со став ко то ро го не во шли де-
пу та ты от ЛДП . Од на ко уже в 1994 г . ЛДП вер ну лась к вла сти в коа ли ции 
с ос нов ной со пер ни цей — Со циа ли сти чес кой пар тией Япо нии . На все об-
щих вы бо рах в ок тяб ре 1996 г . ЛДП по лу чи ла 239 мест в па ла те пред ста-
ви те лей и одер жа ла убе ди тель ную по бе ду, ко то рая, тем не ме нее, не бы-
ла воз вра том к преж ней сис те ме . Те перь ЛДП при хо ди лось дей ст во вать 
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в коа ли ции с дру ги ми по ли ти чес ки ми пар тия ми, и её ос нов ным со рат-
ни ком по коа ли ции ста ла пра во цен три ст ская пар тия Ко мэй то [7, с . 467] .

Вы бо ры 30 ав гу ста 2009 г . вновь из ме ни ли рас ста нов ку сил в пар ла-
мен те Япо нии . Де мо кра ти чес кая пар тия Япо нии (ДПЯ) одер жа ла бес-
пре це дент ную по бе ду на вы бо рах в ниж нюю па ла ту пар ла мен та, по лу чив 
308 мест из 480, до это го она име ла лишь 115 ман да тов . Од на ко ДПЯ про-
дер жа лась у вла сти не очень дол го . Уже в де каб ре 2012 г . на вы бо рах в па-
ла ту пред ста ви те лей ЛДП одер жа ла по бе ду над пра вя щей ДПЯ, за вое вав 
294 ман да та из 480 про тив 57, ко то рые по лу чи ла ДПЯ . Недо воль ст во из-
би ра те лей по ли ти кой ДПЯ бы ло обу слов ле но от сут ст ви ем дос та точ но го 
опы та управ ле ния и по вы ше ни ем ста вок НДС с 5% до 10% к 2015 г . [3] .

В июле 2013 г . ЛДП так же одер жа ла по бе ду на вы бо рах в па ла ту со-
вет ни ков, она по лу чи ла 65 ман да тов и с учё том тех, ко то рые не ос па ри-
ва лись, т . к . ка ж дые три го да пе ре из би ра ет ся по ло ви на из 242 де пу та тов 
этой па ла ты, име ет 115 мест . Учи ты вая 20 ман да тов пар тии Ко мэй то, пра-
вя щая коа ли ция рас по ла га ет 135 ман да та ми и, сле до ва тель но, мо жет бес-
пре пят ст вен но осу ще ст в лять за ко но твор чес кую ра бо ту . У ДПЯ в верх ней 
па ла те лишь 59 мест [1, с . 51] .

Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние из би ра тель ной сис те мы Япо нии осу-
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с эко но ми чес ки ми и по ли ти чес ки ми про цес-
са ми, про ис хо дя щи ми в стране, где ос нов ным век то ром раз ви тия яв ля ет-
ся стрем ле ние к де мо кра тии и эко но ми чес кой ста биль но сти .
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