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В работе проводится сравнительный анализ нормативных документов 
Японии. Этот анализ выстроен не как юридическая интерпретация, а как 
качественный политический анализ. Автор полагает, что существуют не-
политическая корпоративная идеология чиновничества. В целом японское 
регулирование этики государственных служащих отличается большей де-
тализацией норм, касающихся подарков и гостеприимства, по сравнению 
с другими странами, а также добропорядочного образа государственного 
служащего в глазах широкой публики.

В случае  чиновничества, бюрократия проявляет (должна проявлять) 
себя в качестве идеологии служения, служения обществу и общему благу. 

Неполитическая идеология государственного служения четко вписана 
в этику служебного поведения японского госслужащего. Такая идеология 
не гарантирует отсутствие коррупции, однако устанавливает флажки 
дозволенного, то, что чего чиновнику делать можно, а что нельзя. 

Ключевые слова: государственная служба, бюрократия, идеология, 
политическая идеология, неполитическая идеология, политика, общее бла-
го, политико-юридический подход, моральная политика, этика, amakudari, 
kansei dango, Япония.

В соответствии с Конституцией Японии, государственные служащие яв-
ляются «слугами всего народа», от которых требуется нейтральное и спра-
ведливое выполнение своих обязанностей (ст. 15) [10].

В соответствии с Законом о государственной службе [5], национальные 
государственные служащие делятся на категории «регулярной» (regular) 
и «специальной» (special) службы. В категорию «специальной» службы 
входят в т.ч. министры кабинета министров, руководители государствен-
ных агентств, должностные лица парламента и послы. Назначения в этой 
категории основываются на политических или иных факторах и не связаны 
с конкурсными экзаменами.
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Основу национальной гражданской службы составляют сотрудники ре-
гулярной службы, которые набираются на основе конкурсных экзаменов. 
Эта группа далее делится на общую службу (general service) и комплексную 
службу (comprehensive service), которая требует более сложных профессио-
нальных навыков, умений.

Государственные служащие, как правило, набираются на основе кон-
курсных экзаменов. Закон о государственной службе особо закрепляет, что 
назначение на должность должно быть основано исключительно на резуль-
татах прохождения экзамена, оценке навыков и умений кандидата.

При этом целью экзаменации объявляется способность кандидата 
решать стандартные задачи общей службы. Экзамены для кандидатов 
на должности общей службы варьируются в зависимости от уровня образо-
вания – для выпускников старшей школы и выпускников университета; для 
комплексной службы предусмотрены специализированные тематические 
экзамены в зависимости от направления деятельности, а также отдельные 
экзамены для выпускников юридических университетов и выпускников гу-
манитарных направлений [13].

В стране существует Совет по вопросам государственной службы 
(National Personnel Authority), в обязанности которого входит, в частности, 
определение порядка прохождения экзаменов при поступлении на государ-
ственную службу. Из материалов Совета следует, что экзамен общей служ-
бы проходит в два этапа, примеры тестовых заданий публикуются на ин-
формационном портале NAVI [6].

Альтернативным способом привлечения эффективных специалистов 
на государственную службу и повышения ее качества является обмен пер-
соналом с частным сектором (на работу приглашают юристов, бухгалтеров, 
квалифицированных специалистов из других областей). Такая программа 
предусматривает трех- или пятилетние контракты с возвращением на свое 
место работы после его истечения.

Для этой категории кандидатов также предусмотрены экзамены в зави-
симости от характера службы (административные, технические и т.д.). Пра-
вилами программы ограничен обмен с организациями, которым конкретное 
агентство выдает лицензии или которые находятся под его контролем [13].

Правила служебной этики закреплены (неполитической корпоративной 
идеологии) в Законе об этике государственной службы и Кодексе этики го-
сударственного служащего. Это законодательное направление было срав-
нительно новым и вынужденным: его необходимость назрела в 1990-х гг. 
прошлого века как ответ на ряд крупных скандалов, связанных с деятельно-
стью публичной администрации. В дополнение была создана независимая 
Комиссия по этике государственных служащих.

Цель принятия Закона об этике раскрывает закрепленную в Конститу-
ции формулу о служении и состоит в том, чтобы «предотвратить действия 
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государственных служащих, которые могут вызвать подозрения и недо-
верие со стороны граждан в отношении справедливости исполнения обя-
занностей, обеспечить общественное доверие к государственным услугам 
путем принятия необходимых мер, способствующих поддержанию этики, 
с учетом того, что национальные государственные должностные лица явля-
ются государственными служащими всех граждан, а их обязанностью явля-
ется государственная служба, возложенная на них гражданами».

Кроме того, в Законе об этике государственной службы на статус госу-
дарственных служащих как слуг «всего народа, а не отдельных лиц» обра-
щается дополнительное внимание. Один из элементов этого статуса – рас-
крывать служебную информацию только для некоторых граждан в целях 
реализации их интересов, если она предназначена для всех.

Стандарты этического поведения сформулированы следующим образом:
1) государственные служащие должны честно и добросовестно выпол-

нять свои обязанности, помня, что они являются слугами народа;
2) служащим запрещается использовать свою позицию для удовлетворе-

ния частных интересов;
3) служащим запрещено вести себя таким образом, который приведет 

к потере доверия общественности;
4) служащие должны прилагать максимально возможные усилия для ре-

ализации общественных, государственных интересов;
5) служащие должны выстраивать свое поведение вне службы с мыслью 

о том, что их действия могут подорвать доверие к государственной службе [8].
Иные правила служебного поведения включают запрет на получение 

от «заинтересованных лиц» подарков, денег взаймы, бесплатного проезда, 
угощения в ресторанах (государственным служащим разрешаются встречи 
с заинтересованными сторонами в ресторанах, если они платят за себя), со-
вместные поездки и игры (например, гольф). От незаинтересованных лиц 
можно принимать некоторые подарки и жесты благодарности, если они «не 
выходят за социально приемлемые рамки».

Кодекс этики государственных служащих принят в развитие положений 
упомянутого выше закона и в целом повторяет его в части миссии и ба-
зовых стандартов этического поведения государственных служащих, при 
этом уделяя больше внимания запретам. Так, в соответствии с кодексом, 
государственному служащему (касается в основном высших категорий 
должностей, которые имеют реальное влияние на определение направлений 
государственной политики) запрещается принимать от заинтересованных 
лиц подарки (включая поздравительные и «прощальные» подарки, цветы, 
деньги, собранные в связи с печальным событием и пр.), денежные займы, 
услуги, развлечения и угощения за счет заинтересованной стороны, играть 
в игры, арендовать недвижимость и вещи у заинтересованного лица или 
за его счет, отправляться в совместные поездки.
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При этом не возбраняется получать широко распространяемую суве-
нирную продукцию при посещении публичных мероприятий, использовать 
машину, предоставляемую заинтересованной стороной, при возникновении 
необходимости в автомобильном передвижении, принимать «простое уго-
щение и напитки» в ходе деловых встреч. Все перечисленное в настоящем 
абзаце, тем не менее, разрешается в случае личных взаимоотношений с ли-
цом, однако личный характер преподнесения подарка должен быть очеви-
ден и не вызывать подозрений в намерениях должностного лица у обще-
ственности. В случае спорных ситуаций государственный служащий обязан 
консультироваться с лицом, отвечающим за регулирование соблюдения эти-
ческих норм в конкретном органе власти [7]. 

Положения кодекса этики также распространяются и на членов парла-
мента [11]. Закон также перечисляет дисциплинарные меры, которые могут 
быть применены к депутатам [12].

В целом японское регулирование этики государственных служащих 
отличается большей детализацией норм, касающихся подарков и госте-
приимства, по сравнению с другими странами, а также добропорядочно-
го образа государственного служащего в глазах широкой публики. Одним 
из объяснений этого часто называется практика трудоустройства вышедших 
на пенсию государственных служащих высших должностей на руководя-
щие позиции в коммерческих компаниях (amakudari, которое переводится 
на английский как «descent from heaven» (схождение с небес)), а также ряд 
публичных скандалов, предшествующих введению регулирования, которые 
были вызваны в том числе легкомысленным отношением к этому вопро-
су. Кроме того, объяснение этому можно найти в особенностях японской 
политической культуры, в которой иерархия, традиции и ритуалы играют 
не последнюю роль.

Вообще в том, как сформулированы законодательные положения, за-
метен фокус на воспитание в государственных служащих внутреннего са-
моконтроля и культуры этического поведения, которая при этом основана 
на детальных формализованных правилах и развитой системы превентив-
ных мер для недопущения нарушений. Для беспрекословного соблюдения 
этических норм проводится целый ряд мероприятий, включающих прове-
дение конференций с руководством государственных органов и лиц, ответ-
ственных за «этический комплаенс»; проведение разъяснительных собраний 
с государственными служащими; подготовка инструкторов для тренингов 
по этическому поведению; подготовка и распространение обучающих мате-
риалов для разных типов профессиональных тренингов и программ обуче-
ния, подготовка обучающих интернет-материалов в стиле комиксов манга, 
проведение «Недели этики государственной службы» ежегодно в начале 
декабря и т.д. Кроме того, организована «горячая линия» поддержки по во-
просам этики, куда можно сообщить о неэтичном поведении.
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Служебная дисциплина национальных государственных служащих го-
раздо строже, чем у работников частного сектора, поскольку они служат 
общественным интересам. Их дисциплинарные обязанности и ограничения 
предусмотрены законом и включают: принятие присяги на службу; обяза-
тельство сохранять служебную конфиденциальность; обязанность соблю-
дать законы и приказы; обязанность уделять внимание своим обязанностям; 
запрет на участие в забастовках или других спорах; ограничения политиче-
ской деятельности; запрет на дискредитирующее поведение; запрет на уча-
стие в частных компаниях и другой профессиональной деятельности.

Нарушение этих правил может повлечь дисциплинарную ответствен-
ность, а в ряде случаев – уголовную. Виды дисциплинарных наказаний: 
увольнение, отстранение от исполнения обязанностей (государственный 
служащий не допускается к исполнению обязанностей, и ему не выплачива-
ется вознаграждение на срок более одного дня и менее одного года); умень-
шение заработной платы (сумма, эквивалентная одной пятой или менее ме-
сячной заработной платы, вычитаемая из вознаграждения за период в один 
год или менее); выговор (заставить государственного служащего осознать 
свою ответственность и предупредить его о будущем) [4].

В соответствии с Законом о государственной службе, штрафом в разме-
ре до 500 000 йен или тюремным сроком до одного года наказываются в том 
числе следующие нарушения:

– одновременное замещение двух государственных должностей или па-
раллельное трудоустройство в коммерческой компании;

– проявление дискриминации;
– сокрытие или ограничение доступа к информации об открытой вакан-

сии на государственную службу (ст. 109).
Уголовный кодекс предусматривает ответственность за ряд преступле-

ний коррупционной и иной направленности, связанных с осуществлением 
государственными служащими своей деятельности, в том числе:

а) государственный служащий, который составляет поддельные офици-
альные документы или изменяет официальные документы в зависимости 
от того, имеется ли на документе подпись или официальная печать, может 
понести наказание в виде тюремного заключения до 10 лет (ст. 156);

б) если государственный служащий злоупотребляет своими полномочи-
ями и побуждает другое лицо совершить деяние, которое это лицо не обяза-
но совершать, или препятствует другому лицу в осуществлении права такого 
лица, в качестве наказания назначается лишение свободы с обязательными 
работами или лишение свободы без работы на срок не более 2 лет (ст. 193);

в) государственный служащий, который принимает, вымогает или обе-
щает принять взятку в связи со своими обязанностями, наказывается ли-
шением свободы с обязательными работами на срок не более 5 лет; а если 
должностное лицо соглашается совершить действие в ответ на просьбу, на-

Вафин А.М. 
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значается лишение свободы с назначается лишение свободы с обязательны-
ми работами на срок не более 7 лет (ст. 197) [9].

В целом Япония воспринимается как государство без явно выраженной 
проблемы коррупции. Тем не менее, применяется ряд практик с существен-
ным коррупционным потенциалом, например, kansei dango – раскрытие чи-
новником сведений о конкурирующих компаниях в ходе проведения тендера 
или поиска государственных подрядчиков (особенно в строительстве) [1].

Несмотря на некоторые изменения в законодательстве, kansei dango 
продолжает существовать, как показывают недавние примеры. Так, в июле 
2020 г. на бывшего заместителя мэра Оишида был наложен штраф в размере 
1.1 миллиона йен и два с половиной года условного осуждения, который 
получил 1.1 миллион йен наличными за выбор определенных строительных 
компаний для деревенских строительных проектов. Или в том же месяце – 
наложение штрафа в размере 173 тысяч йен и два году условного осуждения 
для бывшего офицера в префектуре Мияги за получение ремонтных работ 
в своем доме в обмен на информацию о ценовых предложениях конкурентов 
в рамках поиска подрядчика на государственный строительный проект [3].

Коррупционный потенциал практики amakudari также очевиден, по-
скольку бывшие чиновники, как правило, занимали позиции в компаниях 
и организациях, которые ранее были им подконтрольны (например, дело 
2017 г. о бывшем руководителе министерского Бюро высшего образования, 
принятого на работу в Университет Васэда в качестве профессора. Бюро 
отвечает за распределение субсидий университетам и предоставление раз-
решений, связанных с деятельностью университетов [2]). Только в 2008 г. 
были приняты поправки в Закон о государственной службе, запрещавшие 
им устраиваться на работу в секторах, которые они курировали, а также 
установившие запрет чиновникам заниматься поиском работы для себя, на-
ходясь на государственной зарплате.

Неполитическая идеология государственного служения четко вписана 
в этику служебного поведения японского госслужащего. Такая идеология 
не гарантирует отсутствие коррупции, однако устанавливает флажки дозво-
ленного, то, что чего чиновнику делать можно, а что нельзя. Помимо этого, 
в сознании чиновника формируется идея служения общему благу. И это лю-
бопытный идейный парадокс: корпорация чиновников замыкается не на себя 
и на свои интересы, а на интересы общества и государства. Соединяясь 
с японскими традициями и японской политической культурой, такой подход 
формирует более или менее эффективного государственного служащего.
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