
ЗАКОН 
«О СИЛАХ САМООБОРОНЫ» ЯПОНИИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предназначение данного закона.

Настоящий закон определяет задачи, структуру и организацию Сил Са-

мообороны, их деятельность и полномочия, статус личного состава и другие 

вопросы прохождения службы.

Статья 2. Определения.

1. Силы Самообороны1 в настоящем законе включают министра обороны, 

его заместителей, помощников, советника и секретаря, центральный аппарат 

министерства обороны, военный и военно-медицинский колледжи, совет обо-

роны, объединенный штаб, разведывательное управление МО, научно-иссле-

довательский технический центр, управление военных поставок, инспекци-

онное управление, региональные управления обороны, прочие учреждения 

(за исключением коллегиальных органов, определяемых правительственными 

постановлениями, и учреждений, ведающих вопросами согласно подпунктам 

24, 25 статьи 4 закона «О создании министерства обороны» (1954 г., № 164)2), 

а также сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы.

2. Под термином «сухопутные войска» в настоящем законе подразумева-

ется штаб сухопутных войск, а также подчиненные начальнику объединенно-

го штаба и начальнику штаба сухопутных войск войска и учреждения.

3. Под термином «военно-морские силы» в настоящем законе подразуме-

вается штаб военно-морских сил, а также подчиненные начальнику объеди-

ненного штаба и начальнику штаба ВМС силы и учреждения.

4. Под термином «военно-воздушные силы» в настоящем законе подра-

зумевается штаб военно-воздушных сил, а также подчиненные начальнику 

объединенного штаба и начальнику штаба ВВС силы и учреждения.

5. Понятие «личный состав»3 в настоящем законе (помимо подпункта 

3 статьи 94/6) подразумевает персонал министерства обороны, за исклю-
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чением министра обороны, его первого заместителя и парламентских заме-

стителей, помощников и секретаря, а также членов коллегиальных органов 

и служащих учреждений, упомянутых в скобках пункта 1.

Статья 3. Задачи Сил Самообороны.

1. Главной задачей Сил Самообороны является оборона страны от прямой 

и косвенной агрессии4 в целях защиты независимости государства, поддер-

жания мира и безопасности. В случае необходимости Силы Самообороны мо-

гут быть использованы для поддержания общественного порядка.

2. Силы Самообороны помимо указанного выше решают следующие ре-

гламентируемые прочими законодательными актами задачи, которые выпол-

няются не в ущерб их главному предназначению и без применения вооружен-

ной силы или создания кому-либо угрозы:

1) обеспечение мира и безопасности в прилегающих к Японии районах 

в случае возникновения угрозы стране;

2) обеспечение мира во всем мире и безопасности в рамках вклада в де-

ятельность различных международных организаций с участием Японии, 

и прежде всего ООН.

3. Сухопутные войска выполняют свои задачи главным образом на суше, 

военно-морские силы — на море, военно-воздушные силы — в воздухе.

Статья 4. Знамена Сил Самообороны5.

1. Премьер-министр в соответствии с постановлениями правительства 

определяет знамя и военно-морской флаг для формирований и кораблей Сил 

Самообороны.

2. Форма знамени и военно-морского флага Сил Самообороны устанавли-

вается постановлением правительства.

Статья 5. Награждения6.

1. Имеющий заслуги личный состав, а также формирования и учреждения 

войск (сил), военный и военно-медицинский колледжи, разведывательное 

управление МО, научно-исследовательский технический центр, управление 

военных поставок, инспекционное управление, региональные управления 

обороны, прочие определяемые правительственными постановлениями уч-

реждения могут быть награждены министром обороны или уполномоченны-

ми лицами, а за особые заслуги — премьер-министром.

2. Все вопросы, связанные с награждениями в Силах Самообороны, по-

мимо упомянутых в предыдущем пункте, определяются постановлениями 

правительства.

Статья 6. Этикет.

Этикет в Силах Самообороны устанавливается уставами и соответствую-

щими приказами министра обороны.
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ

Статья 7. Полномочия премьер-министра по управлению.

Представляющий правительство премьер-министр является верховным 

главнокомандующим Силами Самообороны.

Статья 8. Полномочия министра обороны по управлению.

Министр обороны в соответствии с настоящим законом осуществляет 

общее руководство Силами Самообороны. При этом он управляет форми-

рованиями и учреждениями сухопутных войск, ВМС и ВВС (далее войска 

(силы)), через следующих лиц:

1) начальника объединенного штаба — сухопутные войска, ВМС и ВВС 

в части, касающейся объединенного штаба;

2) начальника штаба сухопутных войск — сухопутные войска;

3) начальника штаба ВМС — военно-морские силы;

4) начальника штаба ВВС — военно-воздушные силы.

Статья 9. Обязанности начальников штабов.

1. Начальник объединенного штаба, начальники штабов сухопутных 

войск, ВМС и ВВС (далее начальники штабов) в соответствии с полученны-

ми от министра обороны полномочиями и положениями предыдущей статьи 

осуществляют руководство деятельностью личного состава объединенного 

штаба, сухопутных войск, ВМС и ВВС.

2. Начальники штабов, являясь наиболее компетентными советниками 

в соответствующих областях, оказывают помощь министру обороны в его де-

ятельности.

3. Начальники штабов осуществляют выполнение приказов министра 

обороны в подчиненных им войсках (силах).

Статья 9/2. Подчиненность видовых начальников штабов начальнику ОШ.

Начальник объединенного штаба в целях эффективного применения 

войск (сил) может отдавать распоряжения подчиненным согласно подпун-

ктам 2–4 статьи 8 начальникам штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС.
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ГЛАВА 3. ВОЙСКА (СИЛЫ)

§ 1. Структура и организация сухопутных войск

Статья 10. Организация сухопутных войск7.

1. Сухопутные войска включают армии, центральное командование сил 

быстрого реагирования, а также формирования центрального подчинения.

2. Армия состоит из штаба армии, дивизий, бригад и формирований ар-

мейского подчинения. Некоторые формирования, дислоцирующиеся в зоне 

ответственности армии, за исключением ее штаба и дивизий, могут не вхо-

дить в состав армии.

3. Дивизия состоит из штаба дивизии, полков и других формирований ди-

визионного подчинения.

4. Бригада состоит из штаба бригады, полков и подразделений бригадного 

подчинения.

5. Центральное командование сил быстрого реагирования (ЦК СБР) со-

стоит из штаба ЦК СБР, бригад, полков и других частей непосредственного 

подчинения.

Статья 11. Командующий армией.

1. Командующий армией является старшим начальником в армии.

2. Командующий армией осуществляет руководство деятельностью армии 

в соответствии с указаниями министра обороны.

Статья 12. Командир дивизии.

1. Командир дивизии является старшим начальником в дивизии.

2. Командир дивизии осуществляет руководство деятельностью дивизии 

в соответствии с указаниями командующего армией.

Статья 12/2. Командир бригады.

1. Командир бригады является старшим начальником в бригаде.

2. Командир бригады осуществляет руководство деятельностью бригады 

в соответствии с указаниями командующего армией.

Статья 12/3. Командующий центральным командованием сил быстрого ре-

агирования.

1. Командующий ЦК СБР является старшим начальником в подчиненном 

ему командовании.

2. Командующий ЦК СБР осуществляет руководство деятельностью ко-

мандования в соответствии с указаниями министра обороны.

Статья 13. Командиры частей и подразделений сухопутных войск.

Командиры формирований, за исключением командующих армиями и ЦК 

СБР, командиров дивизий и бригад, осуществляют руководство деятельно-

стью подчиненных им частей и подразделений в соответствии с установками 

министра обороны и указаниями старших начальников.
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Статья 14. Наименования армий, дивизий и бригад.

1. Наименования армий, дивизий и бригад, а также их штабов и пунктов 

дислокации установлены в приложении 1.

2. Увеличение или сокращение количества армий, дивизий, бригад и шта-

бов (далее армии и другие формирования), а также их переименование могут 

при необходимости осуществляться в период между сессиями парламента по-

становлением правительства. В этом случае правительство должно внести со-

ответствующие поправки в настоящий закон на очередной сессии парламента.

§ 2. Структура и организация военно-морских сил

Статья 15. Организация военно-морских сил 8.

1. Военно-морские силы включают флот, военно-морские районы, учеб-

ное авиационное командование, эскадру учебных кораблей, а также форми-

рования центрального подчинения.

2. Флот состоит из штаба флота, командования эскортных сил, авиаци-

онного командования, командования подводных сил, флотилии тральщиков 

и формирований непосредственного подчинения флоту. Некоторые форми-

рования, базирующиеся в зоне ответственности флота, за исключением его 

штаба и командований, могут не входить в состав флота.

3. Командование эскортных сил состоит из штаба командования, флоти-

лий эсминцев и других формирований непосредственного подчинения.

4. Авиационное командование состоит из штаба командования, авиацион-

ных крыльев и подразделений непосредственного подчинения.

5. Командование подводных сил состоит из штаба командования, флоти-

лий подводных лодок и подразделений непосредственного подчинения.

6. Военно-морской район (ВМР) состоит из штаба ВМР, отдельных ди-

визионов тральщиков, военно-морской базы и пунктов базирования, под-

разделений непосредственного подчинения. Некоторые формирования, ба-

зирующиеся в зоне ответственности ВМР, за исключением его штаба, могут 

не входить в состав военно-морского района.

7. Учебное авиационное командование состоит из штаба командования, 

учебных авиационных крыльев и подразделений непосредственного подчи-

нения.

8. Эскадра учебных кораблей состоит из штаба эскадры, дивизиона учеб-

ных кораблей и подразделений непосредственного подчинения.

Статья 16. Командующий флотом.

1. Командующий флотом является старшим начальником на флоте.

2. Командующий флотом осуществляет руководство деятельностью фло-

та в соответствии с указаниями министра обороны.

Статья 16/2. Командующий командованием эскортных сил.

1. Командующий командованием эскортных сил является старшим на-

чальником подчиненного ему командования.
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2. Командующий командованием эскортных сил осуществляет руковод-

ство деятельностью командования в соответствии с указаниями командую-

щего флотом.

Статья 16/3. Командующий авиационным командованием флота.

1. Командующий авиационным командованием флота является старшим 

начальником подчиненного ему командования.

2. Командующий авиационным командованием флота осуществляет руко-

водство деятельностью командования в соответствии с указаниями команду-

ющего флотом.

Статья 16/4. Командующий командованием подводных сил.

1. Командующий командованием подводных сил является старшим на-

чальником подчиненного ему командования.

2. Командующий командованием подводных сил осуществляет руковод-

ство деятельностью командования в соответствии с указаниями командую-

щего флотом.

Статья 17. Комендант военно-морского района.

1. Комендант ВМР является старшим начальником военно-морского района.

2. Комендант военно-морского района осуществляет руководство дея-

тельностью ВМР (включая снабжение флота и формирований центрального 

подчинения) в соответствии с указаниями министра обороны.

Статья 17/2. Командующий учебным авиационным командованием.

1. Командующий учебным авиационным командованием является стар-

шим начальником подчиненного ему командования.

2. Командующий учебным авиационным командованием осуществляет 

руководство деятельностью командования в соответствии с указаниями ми-

нистра обороны.

Статья 17/3. Командир эскадры учебных кораблей.

1. Командир эскадры учебных кораблей является старшим начальником 

эскадры.

2. Командир эскадры учебных кораблей осуществляет руководство дея-

тельностью эскадры в соответствии с указаниями министра обороны.

Статья 18. Командиры частей и подразделений ВМС.

Командиры формирований — за исключением командующих флотом, 

командованиями эскортных и подводных сил, авиационным, учебным авиа-

ционным командованием, комендантов военно-морских районов, командира 

эскадры учебных кораблей — осуществляют руководство деятельностью под-

чиненных им частей и подразделений в соответствии с установками мини-

стра обороны и указаниями старших начальников.

Статья 19. Наименования военно-морских районов.

1. Наименования военно-морских районов, а также их штабов установле-

ны в приложении 2.

2. Увеличение или сокращение количества военно-морских районов и их 

штабов, а также переименование ВМР при необходимости могут осущест-
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вляться в период между сессиями парламента постановлением правитель-

ства. В этом случае правительство должно внести соответствующие поправ-

ки в настоящий закон на очередной сессии парламента.

§ 3. Структура и организация военно-воздушных сил

Статья 20. Организация военно-воздушных сил9.

1. Военно-воздушные силы включают боевое авиационное командование, 

командование боевого обеспечения, учебное командование, испытательное 

командование, а также формирования центрального подчинения.

2. Боевое авиационное командование (БАК) состоит из штаба БАК, ави-

ационных направлений, смешанного авиакрыла, поисково-спасательного 

авиакрыла, авиакрыла тактической поддержки и формирований непосред-

ственного подчинения.

3. Авиационное направление состоит из штаба авианаправления, истре-

бительных авиационных крыльев и формирований непосредственного под-

чинения.

4. Смешанное авиационное крыло состоит из штаба крыла, авиационных 

эскадрилий, частей и подразделений непосредственного подчинения.

5. Командование боевого обеспечения состоит из штаба командования, 

транспортных авиационных групп, группы управления воздушным движени-

ем, группы метеорологического обеспечения, подразделений непосредствен-

ного подчинения.

6. Учебное командование состоит из штаба командования, истребитель-

ных авиационных и учебных авиационных крыльев, формирований непо-

средственного подчинения.

7. Истребительное авиационное крыло состоит из штаба крыла, авиацион-

ной группы и подразделений непосредственного подчинения.

8. Испытательное командование состоит из штаба командования, испы-

тательного авиационного крыла, подразделений непосредственного подчине-

ния.

Статья 20/2. Командующий боевым авиационным командованием.

1. Командующий боевым авиационным командованием является старшим 

начальником БАК.

2. Командующий боевым авиационным командованием осуществляет ру-

ководство деятельностью БАК в соответствии с указаниями министра обо-

роны.

Статья 20/3. Командующий командованием боевого обеспечения.

1. Командующий командованием боевого обеспечения является старшим 

начальником подчиненного ему командования.

2. Командующий командованием боевого обеспечения осуществляет ру-

ководство деятельностью командования в соответствии с указаниями мини-

стра обороны.
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Статья 20/4. Командующий учебным командованием.

1. Командующий учебным командованием является старшим начальни-

ком подчиненного ему командования.

2. Командующий учебным командованием осуществляет руководство де-

ятельностью командования в соответствии с указаниями министра обороны.

Статья 20/5. Командующий испытательным командованием.

1. Командующий испытательным командованием является старшим на-

чальником подчиненного ему командования.

2. Командующий испытательным командованием осуществляет руковод-

ство деятельностью командования в соответствии с указаниями министра 

обороны.

Статья 20/6. Командующий авиационным направлением.

1. Командующий авиационным направлением является старшим началь-

ником авианаправления.

2. Командующий авиационным направлением осуществляет руководство 

деятельностью авианаправления в соответствии с указаниями командующе-

го боевым авиационным командованием.

Статья 20/7. Командир смешанного авиационного крыла.

1. Командир смешанного авиационного крыла (смакр) является старшим 

начальником смакр.

2. Командир смешанного авиационного крыла осуществляет руководство 

деятельностью смакр в соответствии с указаниями командующего боевым 

авиационным командованием.

Статья 20/8. Командир истребительного авиационного крыла.

1. Командир истребительного авиационного крыла является старшим на-

чальником авиакрыла.

2. Командиры истребительных авиационных крыльев, подчиненных учеб-

ному командованию, осуществляют руководство деятельностью своих ави-

акрыльев в соответствии с указаниями командующего учебным командова-

нием, а командиры истребительных авиационных крыльев в составе боевого 

авиационного командования — командующего БАК.

Статья 20/9. Командиры частей и подразделений ВВС.

Командиры формирований, за исключением командующих боевым ави-

ационным командованием, командованием боевого обеспечения, учебным 

командованием, испытательным командованием, авиационными направле-

ниями, командира смешанного авиационного крыла, осуществляют руковод-

ство деятельностью подчиненных им частей и подразделений в соответствии 

с установками министра обороны и указаниями старших начальников.

Статья 21. Наименования боевого авиационного командования и других 

формирований.

1. Наименования боевого авиационного командования, командования бо-

евого обеспечения, учебного командования, испытательного командования, 

авиационных направлений, смешанного авиакрыла и истребительных авиа-
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ционных крыльев (далее БАК и другие формирования), а также их штабов 

и пунктов дислокации (базирования) установлены в приложении 3.

2. Увеличение или сокращение количества БАК и других формирова-

ний, их штабов, а также переименование БАК и других формирований при 

необходимости могут осуществляться в период между сессиями парламен-

та постановлением правительства. В этом случае правительство должно 

внести соответствующие поправки в настоящий закон на очередной сессии 

парламента.

§ 4. Межвидовые формирования

Статья 21/2. Межвидовые формирования10.

1. В случае необходимости, в целях эффективного выполнения задач пу-

тем совместного применения войск (сил) под единым управлением с привле-

чением частей сухопутных войск, ВМС и ВВС, подчиненных непосредствен-

но министру обороны (за исключением армий, центрального командования 

сил быстрого реагирования, флота, военно-морских районов, учебного авиа-

ционного командования, эскадры учебных кораблей, боевого авиационного 

командования, командования боевого обеспечения, учебного командования, 

испытательного командования), могут создаваться межвидовые формирова-

ния (группировки).

2. Министр обороны осуществляет управление межвидовыми формиро-

ваниями через начальника объединенного штаба. При этом соответствую-

щие приказы министра обороны выполняет начальник объединенного штаба, 

а также, в рамках определенных министром обороны полномочий, начальни-

ки штабов видов ВС.

§ 5. Особые случаи и порядок организации войск (сил)

Статья 22. Особые случаи организации войск (сил).

1. В случае отдачи премьер-министром приказа о применении Сил Само-

обороны в соответствии с пунктом 1 статьи 76, пунктом 1 статьи 78, пунктом 2

статьи 81, пунктом 1 статьи 81/2 могут создаваться специальные группировки 

войск (сил) либо производиться переподчинение штатных формирований.

2. В случае необходимости применения министром обороны Сил Само-

обороны для решения задач гражданской обороны на основании статьи 77/4, 

действий по охране на море (статья 82), борьбы с морским пиратством (ста-

тья 82/2), уничтожения баллистических ракет (пункт 1 статьи 82/3), лик-

видации последствий стихийных бедствий (пункт 2 статьи 83), а также при 

землетрясениях (статья 83/2), авариях на АЭС (статья 83/3), проведении 

оперативной и боевой подготовки и при других обстоятельствах могут вре-

менно создаваться специальные группировки войск (сил) либо производить-

ся переподчинение штатных формирований.
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3. Министр обороны осуществляет управление указанными в предыду-

щем пункте группировками, а также формированиями, состоящими из ча-

стей двух и более видов ВС, через начальника объединенного штаба. При 

этом соответствующие приказы министра обороны выполняет начальник 

объединенного штаба, а также, в рамках определенных министром обороны 

полномочий, начальники штабов видов ВС.

Статья 23. Подзаконные акты.

Прочие положения по структуре Сил Самообороны, их организации и зо-

нам ответственности формирований, помимо данной главы, определяются 

постановлениями правительства.
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ГЛАВА 4. УЧРЕЖДЕНИЯ СИЛ САМООБОРОНЫ

Статья 24. Учреждения Сил Самообороны.

1. В сухопутных войсках, ВМС и ВВС имеются следующие типы учрежде-

ний, часть которых может не входить в состав видов Cил Самообороны:

1) военно-учебные заведения;

2) базы снабжения;

3) военные госпитали;

4) региональные отделы содействия Cилам Самообороны.

2. Кроме указанных в предыдущем пункте учреждений, сухопутные 

войска могут располагать исследовательским центром и центральным управ-

лением материально-технического обеспечения (МТО), ВМС и ВВС — 

управлениями МТО.

3. Кроме указанных в пункте 2 учреждений, в сухопутных войсках, ВМС 

и ВВС могут временно создаваться лагеря военнопленных.

4. В случае особой необходимости для эффективного выполнения Силами 

Самообороны своих функций в соответствии с правительственными поста-

новлениями в сухопутных войсках, ВМС и ВВС могут создаваться времен-

ные учреждения.

5. В случае необходимости, в целях эффективного выполнения задач пу-

тем объединенного применения под единым управлением войск (сил), на ос-

нове учреждений, упомянутых в пунктах 1, 3, 4, могут создаваться межвидо-

вые учреждения.

6. Вопросы управления межвидовыми учреждениями определяются ми-

нистром обороны и реализуются им через начальников штабов.

Статья 25. Военно-учебные заведения11.

1. Военно-учебные заведения осуществляют обучение и подготовку лич-

ного состава (за исключением военных госпиталей) с привитием ему необхо-

димых знаний и развитием практических умений для выполнения служебных 

обязанностей. Наряду с этим военно-учебные заведения ВМС, созданные 

в соответствии с постановлениями правительства военно-учебные заведения 

ВВС, а также заведения, созданные в соответствии с пунктом 4 предыдущей 

статьи, проводят научные исследования в интересах применения Сил Само-

обороны.

2. Помимо задач, указанных в предыдущем пункте, военно-учебные за-

ведения осуществляют обучение и подготовку иностранных граждан, зачис-

ленных министром обороны на основании статьи 100/2, а также инженер-

но-технического персонала с привитием необходимых знаний и развитием 

практических умений.

3. Военно-учебное заведение возглавляет начальник из числа военнослу-

жащих.

4. Начальник военно-учебного заведения осуществляет управление воен-

но-учебным заведением в соответствии с указаниями министра обороны.
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5. Определенные правительственными постановлениями военно-учебные 

заведения сухопутных войск независимо от положений пункта 1 осуществля-

ют обучение и подготовку кандидатов в унтер-офицеры в званиях от унтер-

офицера 3 класса до фельдфебеля включительно с привитием необходимых 

знаний и развитием практических умений.

6. Проходящие обучение и подготовку упомянутые в предыдущем пункте 

лица (далее курсанты) не входят в штатную численность Сил Самообороны.

7. Начальники установленных правительственными постановлениями во-

енно-учебных заведений ВВС осуществляют управление подчиненными им 

военно-учебными заведениями в соответствии с указаниями командующего 

учебным командованием.

Статья 26. Базы снабжения12.

1. Базы снабжения осуществляют получение, хранение, выдачу и обслу-

живание материальных средств, вооружения, боеприпасов, автобронетанко-

вой, военно-морской, авиационной техники, инженерных средств, средств 

связи, медицинского оборудования, а также проводят научные исследования, 

связанные с решением этих вопросов.

2. Базу снабжения возглавляет начальник из числа военнослужащих.

3. Начальник базы снабжения осуществляет управление базой в соответ-

ствии с указаниями министра обороны. Министр обороны при необходимо-

сти может переподчинить базы снабжения в сухопутных войсках командую-

щим армиями.

4. Начальники баз снабжения в сухопутных войсках в своей деятельности 

руководствуются указаниями начальника центрального управления МТО.

5. Начальники баз снабжения ВМС и ВВС в своей деятельности руковод-

ствуются указаниями начальников управлений МТО.

Статья 27. Военные госпитали13.

1. Военные госпитали осуществляют медицинское обследование и лече-

ние личного состава и других определенных постановлениями правительства 

лиц, проводят подготовку старшего и среднего военно-медицинского персо-

нала, а также научные исследования в области медицины.

2. Военный госпиталь возглавляет начальник из числа военнослужащих 

или соответствующих специалистов.

3. Начальник военного госпиталя осуществляет управление госпиталем 

в соответствии с указаниями министра обороны. Министр обороны при не-

обходимости может переподчинить госпитали командующим армиями, ко-

мендантам военно-морских районов, командующему боевым авиационным 

командованием.

Статья 27/2. Исследовательский центр сухопутных войск.

1. Исследовательский центр проводит исследования по вопросам приме-

нения формирований сухопутных войск.

2. Исследовательский центр сухопутных войск возглавляет начальник 

из числа военнослужащих.
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3. Начальник исследовательского центра сухопутных войск осуществляет 

управление центром в соответствии с указаниями министра обороны.

Статья 27/3. Центральное управление МТО сухопутных войск.

1. Центральное управление МТО осуществляет в соответствии с указани-

ями министра обороны планирование, организацию взаимодействия и управ-

ление, а также поставки в сухопутные войска вооружения и военной техники, 

которые указаны в пункте 1 статьи 26.

2. Центральное управление МТО сухопутных войск возглавляет началь-

ник из числа военнослужащих.

3. Начальник центрального управления МТО сухопутных войск осущест-

вляет управление подчиненным учреждением в соответствии с указаниями 

министра обороны.

Статья 27/4. Управления материально-технического обеспечения.

1. Управления МТО осуществляют планирование, организацию взаимо-

действия и управление базами снабжения ВМС и ВВС по вопросам пункта 1 

статьи 26. При этом управление МТО ВМС в соответствии с указаниями ми-

нистра обороны занимается поставками согласно упомянутому пункту.

2. Управление МТО возглавляет начальник из числа военнослужащих.

3. Начальник управления МТО осуществляет управление подчиненным уч-

реждением в соответствии с указаниями министра обороны. Вместе с тем ми-

нистр обороны в определенных случаях может подчинить управления МТО ко-

мандующему флотом и командующему боевым авиационным командованием.

Статья 28. Особая деятельность.

Министр обороны при необходимости может возлагать дополнительные 

обязанности на начальников военно-учебных заведений, баз снабжения, во-

енных госпиталей, исследовательского центра и центрального управления 

МТО сухопутных войск, управлений МТО, а также подчинять их в связи 

с этим командующим армиями, командирам дивизий и бригад, командующе-

му флотом, комендантам военно-морских районов, командующему боевым 

авиационным командованием.

Статья 29. Региональные отделы содействия Силам Самообороны14.

1. Региональные отделы содействия Силам Самообороны ведают вопро-

сами общественных связей и взаимодействия на местах, осуществляют ком-

плектование военнослужащими и набор кандидатов для Сил Самообороны, 

а также решают другие определенные министром обороны задачи.

2. Региональный отдел содействия возглавляет начальник из числа воен-

нослужащих или гражданских госслужащих.

3. Начальник регионального отдела содействия осуществляет управление 

подчиненным учреждением в соответствии с установками министра обороны 

и указаниями командующего армией.

Статья 29/2. Лагеря военнопленных.

1. Лагеря военнопленных осуществляют содержание и конвоирование во-

еннопленных и прочих лиц в соответствии с законом «Об обращении с воен-
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нопленными» (2004 г., № 117), а также решают другие определенные мини-

стром обороны задачи.

2. Лагерь военнопленных возглавляет начальник из числа военнослужа-

щих (в воинском звании капитан и выше).

3. Начальник лагеря военнопленных осуществляет управление в соответ-

ствии с указаниями министра обороны.

Статья 30. Подзаконные акты.

Прочие необходимые положения по наименованиям учреждений, их дис-

локации и функциям, складам баз снабжения, другим региональным учреж-

дениям определяются постановлениями правительства.

www.inter-rel.ru



Силы Самообороны Японии                                          19

ГЛАВА 5. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

§ 1. Общие положения

Статья 30/2. Определения.

1. В данной главе используются следующие понятия:

1) зачисление — назначение в личный состав лиц, не являющихся тако-

вым (за исключением временного приема на службу);

2) повышение в должности — назначение для военнослужащих на долж-

ность, соответствующую воинскому званию, выше имеющемуся; для других 

категорий личного состава (за исключением временных работников; то же 

в данном пункте, подпунктах 2 пункта 2 статьи 35 и пункта 1 статьи 37) — на-

значение на должность, предусматривающую более высокий чин, чем у за-

нимаемого поста;

3) понижение в должности — назначение для военнослужащих на долж-

ность, соответствующую воинскому званию, ниже имеющемуся; для других 

категорий личного состава — назначение на должность, предусматривающую 

более низкий чин, чем у занимаемого поста;

4) перевод на другую должность — назначение личного состава, не являю-

щегося военнослужащими, на должность, помимо случаев, указанных в пре-

дыдущих двух подпунктах;

5) квалификационные требования — требования к личному составу, не яв-

ляющемуся военнослужащими, определяемые министром обороны по согла-

сованию с премьер-министром, необходимые для выполнения служебных 

обязанностей при замещении должностей на государственной службе;

6) высший руководящий состав — постоянный заместитель министра 

обороны, советник, начальник секретариата МО, начальники департаментов 

и их заместители, а также приравненные к ним постановлениями правитель-

ства лица, не являющиеся военнослужащими;

7) руководящий состав — начальники отделов центрального аппарата МО, 

а также приравненные к ним постановлениями правительства лица, не явля-

ющиеся военнослужащими.

2. Номенклатура указанных в подпункте 5 предыдущего пункта должно-

стей определяется министром обороны в соответствии с организационно-

штатной структурой.

Статья 31. Полномочные лица.

1. Правом назначения личного состава на должности, отстранения, восстанов-

ления, увольнения, а также наложения взысканий обладает министр обороны 

и полномочные лица (для высшего руководящего состава — министр обороны).

2. Назначение на должность после зачисления в личный состав, начисле-

ние денежного содержания, другие кадровые вопросы должны решаться над-

лежащим образом на основании аттестаций (оценка проявленных личным 
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составом способностей и достигнутых результатов при прохождении служ-

бы), за исключением особо оговоренных настоящим законом случаев, несмо-

тря на год и вид экзамена при поступлении на службу, а также на прохожде-

ние или отсутствие курсов обучения (предусмотренных подпунктом 2 пункта 

2 статьи 61/9 закона «О государственных служащих» (1947 г., № 120); то же 

для этого пункта и пункта 1 статьи 31/6).

3. Порядок увольнения личного состава определяет министр обороны. 

Вместе с тем вопросы увольнения персонала, кроме указанного в подпункте 1 

пункта 2 статьи 65/2 личного состава, не достигшего на момент увольнения 

предельного возраста для госслужащих, относятся к компетенции премьер-

министра. В связи с этим для подпункта 5 пункта 2 и пункта 6 статьи 65/3 

применимы положения пункта 5 статьи 106/3 закона «О государственных 

служащих»; к подпункту 6 пункта 5 и пункту 9 статьи 65/4 — регламент 

пункта 8 статьи 106/4; для пункта 10 статьи 65/4, пункта 1 статьи 65/8 — 

положения пункта 1 статьи 18/3, статей 18/4, 106/16–106/20, пунктов 1–2

статьи 106/21, а также статьи 106/22.

4. Порядок назначения и увольнения, статуса, взысканий, прохождения 

службы личным составом, а также прочие стандарты кадровой работы (вклю-

чая согласования с премьер-министром по зачислению, повышению в долж-

ности и другим вопросам в соответствии со статьей 54 закона «О государ-

ственных служащих») определяются министром обороны.

Статья 31/2. Аттестация.

1. Аттестация личного состава должна проводиться справедливо.

2. Министр обороны и полномочные лица обязаны проводить аттестацию 

личного состава в установленные сроки.

3. Помимо предыдущих двух пунктов, прочие необходимые положения 

по порядку, способам и другим вопросам проведения аттестации личного со-

става определяются министром обороны.

Статья 31/3. Назначение высшего руководящего состава.

1. Первичное назначение в высший руководящий состав (за исключением 

военнослужащих; то же для этой и следующей статьи, а также для статей 31/6, 

42/2, 44/2, 44/3, 44/5) проводится министром обороны по списку кандидатов 

(список кандидатов для замещения должностей высшего руководящего со-

става согласно пункту 2 статьи 61/2 закона «О государственных служащих») 

с учетом их пригодности для высшей руководящей работы.

2. Назначение высшего руководящего состава, связанное с повышением 

в должности, переводом на другую должность, проводится министром обо-

роны на основании аттестации личного состава в соответствии со списком 

кандидатов с учетом их пригодности для высшей руководящей работы.

3. Понижение в должности высшего руководящего состава проводится 

министром обороны в ходе назначений этой категории служащих на основа-

нии аттестации личного состава в соответствии со списком кандидатов с уче-

том их пригодности для высшей руководящей работы.
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4. При назначении высшего руководящего состава, связанном с повыше-

нием, понижением в должности, переводом на другую должность, в соответ-

ствии со списком кандидатов, в случае если не проводилась аттестация из-за 

их направления в международные и гражданские организации или по другим 

уважительным причинам, министр обороны, несмотря на положения преды-

дущих двух пунктов, может сделать заключение о пригодности личного со-

става для высшей руководящей работы по прочим, отличным от аттестации, 

основаниям.

Статья 31/4. Назначение по согласованию с премьер-министром и гене-

ральным секретарем кабинета министров.

1. В случаях назначения высшего руководящего состава, включая пер-

вичное зачисление, повышение, понижение в должности, перевод на другую 

должность, назначений в категорию, не связанную с высшей руководящей 

работой, выхода в отставку (только в соответствии с правительственными 

постановлениями; то же для пункта 4), увольнения (далее в этой статье — 

назначения) министр обороны проводит необходимые кадровые процедуры 

в соответствии с ведомственными приказами, с учетом консультаций с пре-

мьер-министром и генеральным секретарем кабинета министров.

2. Министр обороны может осуществить назначения личного состава 

по положениям предыдущего пункта без консультаций с премьер-министром 

и генеральным секретарем кабинета министров, если нет возможности их 

проведения в связи с бедствиями или другими причинами, требующими при-

нятия срочных мер.

3. Министр обороны в случае назначения личного состава по условиям 

предыдущего пункта обязан уведомить премьер-министра и генерального 

секретаря кабинета министров, немедленно провести с ними в соответствии 

с ведомственными приказами консультации и на основании согласований 

принять необходимые меры.

4. Премьер-министр и генеральный секретарь кабинета министров 

в рамках кадровой работы с высшим руководящим составом могут при не-

обходимости вызвать министра обороны для консультаций по вопросам по-

вышения, понижения в должности, перевода на другую должность, выхода 

в отставку, увольнения высшего руководящего состава. В этом случае ми-

нистр обороны проводит назначения на основании результатов таких кон-

сультаций.

Статья 31/5. Регламент назначения руководящего состава.

1. Министр обороны в соответствии с постановлениями правительства 

в установленный или определенный премьер-министром срок представляет 

ему доклад о назначениях руководящего состава.

2. Премьер-министр в ходе консультаций с министром обороны по назна-

чениям согласно пункту 3 статьи 31 при необходимости может потребовать 

от министра обороны улучшения порядка назначений руководящего состава 

и принятия других необходимых мер.
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Статья 31/6. Информация по кадрам.

1. Премьер-министр в соответствии с постановлениями правительства 

может запросить у министра обороны информацию о высшем руководящем 

составе, руководящем составе, личном составе, проходящем обучение на кур-

сах, а также другие сведения по кадровым вопросам.

2. Премьер-министр в соответствии с постановлениями правительства 

использует указанную в предыдущем пункте информацию надлежащим об-

разом.

Статья 32. Воинские звания15.

1. В сухопутных войсках приняты следующие воинские звания: генерал-

лейтенант, генерал-майор, полковник, подполковник, майор, капитан, старший 

лейтенант, лейтенант, ворэнт-офицер, фельдфебель, унтер-офицер 1 класса, 

унтер-офицер 2 класса, унтер-офицер 3 класса, ефрейтор, солдат 1 разряда, 

солдат 2 разряда.

2. В военно-морских силах приняты следующие воинские звания: вице-

адмирал, контр-адмирал, капитан 1 ранга, капитан 2 ранга, капитан 3 ранга, 

капитан-лейтенант, старший лейтенант, лейтенант, мичман, главный старши-

на, старшина 1 статьи, старшина 2 статьи, старшина 3 статьи, старший матрос, 

матрос 1 класса, матрос 2 класса.

3. В военно-воздушных силах приняты следующие воинские звания: ге-

нерал-лейтенант, генерал-майор, полковник, подполковник, майор, капитан, 

старший лейтенант, лейтенант, ворэнт-офицер, фельдфебель, унтер-офицер 

1 класса, унтер-офицер 2 класса, унтер-офицер 3 класса, ефрейтор, солдат 

1 разряда, солдат 2 разряда.

Статья 33. Знаки различия16.

Знаки различия военнослужащих, кандидатов в военнослужащие, лиц по-

стоянного и экстренного резерва, кандидатов в резервисты, курсантов (лиц, 

проходящих обучение в соответствии с пунктом 1 статьи 15, пунктом 1 (кро-

ме подпункта 3) статьи 16 закона «О создании министерства обороны», за ис-

ключением пункта 1 статьи 98; далее так же), кадетов, а также прочих лиц, 

которым при выполнении обязанностей необходимо носить форму, опреде-

ляются приказами министра обороны.

Статья 34. Исключения для временного и других категорий личного 

состава.

Кроме лиц постоянного и экстренного резерва, а также кандидатов в ре-

зервисты, для временного личного состава, курсантов, кадетов, лиц, назна-

ченных по временным и срочным контрактам (за исключением военнослу-

жащих, зачисленных на определенный срок согласно статье 36), личного 

состава, принятого по положениям пунктов 1 статей 44/4, 44/5, 45/2, а так-

же с испытательным сроком, правительственными постановлениями могут 

устанавливаться особые правила (включая взыскания) в соответствии с осо-

бенностями их службы и ответственности.
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§ 2. Назначение и увольнение

Статья 35. Зачисление личного состава на службу17.

1. Зачисление личного состава на службу осуществляется по результатам 

экзамена. Вместе с тем не исключаются иные способы отбора, при котором 

подтверждается уровень подготовки кандидата.

2. Цель экзамена заключается в проверке возможностей и способностей 

кандидата на соответствие следующим требованиям:

1) военнослужащие — соответствие воинскому званию, определенному 

назначаемой должности;

2) другие категории личного состава, кроме военнослужащих, — соответ-

ствие квалификационным требованиям для назначаемой должности.

3. Вопросы порядка проведения экзамена и отбора, а также зачисления 

личного состава на службу определяются приказами министерства обороны.

Статья 36. Порядок и срок службы рядового состава18.

1. Срок службы ефрейтора, солдат 1 и 2 разряда сухопутных войск (далее 

рядовой состав сухопутных войск) составляет два года; старшего матроса, ма-

тросов 1 и 2 класса (далее рядовой состав ВМС) — три года; ефрейтора, солдат 

1 и 2 разряда военно-воздушных сил (далее рядовой состав ВВС) — три года. 

Вместе с тем срок службы для рядового состава сухопутных войск технических 

специальностей, определенных министром обороны, может составлять три года.

2. Кандидаты в военнослужащие проходят начальную военную подготов-

ку для получения необходимых знаний и умений с целью назначения воен-

нослужащими в соответствии с положениями предыдущего пункта.

3. Продолжительность начальной военной подготовки для кандидатов в во-

еннослужащие устанавливается приказом министра обороны и обычно состав-

ляет три месяца. Срок первичного контракта о прохождении службы, опреде-

ленный пунктом 1, уменьшается на период начальной военной подготовки.

4. Кандидаты в военнослужащие не входят в штатную численность лично-

го состава Сил Самообороны.

5. Положения предыдущих пунктов не применяются в отношении рядо-

вого состава, назначенного на основании рапортов приказами министра обо-

роны кандидатами в унтер-офицеры.

6. Датой начала указанной в пункте 1 службы считается день назначения 

военнослужащим. Вместе с тем начальным отсчетом может стать день сниже-

ния унтер-офицерского (старшинского) звания, а также дата лишения стату-

са кандидата в унтер-офицеры.

7. При истечении срока контракта о прохождении службы рядовым соста-

вом министр обороны может продлить службу на следующие два года на ос-

новании рапортов рядового состава. В таком случае датой начала службы 

считается день перезаключения контракта.

8. В случае если увольнение по истечении срока контракта о прохождении 

службы рядовым составом значительно затруднит выполнение задач Силами 
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Самообороны, министр обороны может продлить службу рядовому составу 

до года при условии отдачи приказа на применение Сил Самообороны в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 76 или до шести месяцев при других обстоя-

тельствах.

Статья 36/2. Зачисление на определенный срок службы личного состава 

без статуса военнослужащего.

1. Лица, имеющие согласно пункту 1 статьи 31 право назначения и уволь-

нения личного состава (далее полномочные лица), помимо случаев, указан-

ных в статье 35, при необходимости с согласия министра обороны могут 

на конкурсной основе зачислять на службу на определенный срок в качестве 

личного состава помимо военнослужащих высококвалифицированный пер-

сонал для практического использования его специальных знаний и опыта. 

(За исключением временного личного состава и личного состава, проходя-

щего государственную службу по срочным контрактам в соответствии с за-

конодательством. Это примечание действует для статей 36/2–36/4.)

2. Полномочные лица с учетом ограничений, указанных в предыдущем 

пункте, при необходимости и с согласия министра обороны могут на кон-

курсной основе зачислять на службу на определенный срок в качестве лич-

ного состава помимо военнослужащих высококвалифицированный персонал 

для практического использования его специальных знаний и опыта в следу-

ющих случаях:

1) временное отсутствие в структуре МО необходимых специалистов лич-

ного состава без статуса военнослужащих для выполнения задач, требующих 

специальных знаний и опыта, поскольку подготовка необходимых специали-

стов, не являющихся военнослужащими, требует значительного времени;

2) ограниченное по времени использование специалистов со специальны-

ми знаниями и опытом при выполнении задач, связанных с применением бы-

строразвивающихся технологий, а также в ряде других случаев;

3) постановление правительства в случае наступления обстоятельств, ука-

занных в предыдущем подпункте.

Статья 36/3.

1. Срок службы личного состава без статуса военнослужащих, зачисляе-

мых на службу в соответствии с каждым пунктом предыдущей статьи, опре-

деляется полномочными лицами и составляет не более пяти лет. 

2. Полномочные лица при зачислении на службу личного состава без ста-

туса военнослужащего в соответствии с предыдущим пунктом обязаны со-

общить конкретный срок контракта.

Статья 36/4.

1. Если срок контракта личного состава без статуса военнослужащих (да-

лее служащие по контракту), зачисляемого на службу в соответствии со ста-

тьей 36/2, составляет менее пяти лет, полномочные лица с одобрения мини-

стра обороны имеют право продлить срок контракта до пяти лет, отсчитывая 

их со дня приема на службу.

www.inter-rel.ru


	ЗАКОН «О СИЛАХ САМООБОРОНЫ» ЯПОНИИ
	Глава 1. Общие положения
	Глава 2. Управление
	Глава 3. Войска (силы).
	Глава 4. Учреждения Сил Самообороны
	Глава 5. Личный состав


