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Тема настоящей публикации «Правовые основы 
современной журналистики и информационно-
го общества в Японии» неслучайно объединя-
ет в себе две самостоятельные подтемы: о праве 
средств массовой информации и об информаци-
онном общеcтве. «Право СМИ» является состав-
ной частью информационного права, которое уже 
сформировалось во многих странах мира, включая 
Россию, в самостоятельную правовую отрасль. В 
Японии специализированного закона о средствах 
массовой информации нет, но есть уникальный 
Закон «О формировании передового информаци-
онного и телекоммуникационного сетевого обще-
ства», принятый в 2000 г. и определивший темп 
развития информационного общества в Японии в 
будущем. Последние 6-7 лет в Японии со сторо-
ны Правительства уделяется серьезное внимание 
законодательству, которое направлено на регу-
лирование информационных отношений в таких 
сферах, как доступ граждан к правительственной 
информации, защита персональной информации, 
регулирование информационных потоков в сети 
Интернет. Принимаемые в Японии с 1999 г. нор-
мативно-правовые акты свидетельствуют о том, 
что и в Японии «информационное законодатель-
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ство» оформилось уже в отдельную самостоятельную отрасль ин-
формационного права, требующую серьезного изучения. Однако 
целью настоящей публикации является рассмотрение, прежде все-
го, основ правового регулирования японской журналистики и исто-
рии развития информационного общества в Японии, поскольку хо-
телось еще раз обратить внимание на то, что именно в Японии была 
разработана теория информационного общества и были введены в 
оборот понятия «информатизация», «информационная индустрия». 

В публикации дается характеристика модели работы СМИ в 
Японии, которая отличается характерными только для этой стра-
ны особенностями. Стоит сказать и о том, что под СМИ в Японии 
понимаются «массовые коммуникации», а начало формирования 
права СМИ Японии можно проследить еще с начала 17 века, на-
чала периода правления династии Токугава, когда принимались 
первые правовые документы относительно регулирования изда-
тельской деятельности в стране. 

К сожалению, несмотря на актуальность проведения в Рос-
сии исследований новейшего информационного законода-
тельства Японии, так же как и правовых основ журналистики 
Японии, таких исследований в России до сих пор нет, а публи-
каций о журналистике в Японии насчитывается совсем немного1. 

1 К таким редким исследованиям можно отнести: Сеферова М.В. Современная 
печать Японии. М., 2000; Сеферова М.В. Японская журналистика в 20 столетии. 
М., 2001; Ерёмин В.Н. Правовое регулирование деятельности СМИ в Японии. 
Япония мнимая и реальная. Сборник лекций по японистике, прочитанных на 
факультете журналистики. М., 2002. 

Более поздние публикации: Гибрадзе Э.Ш. «Газетный роман» в системе 
социологической пропаганды периодической печати Японии // Япония 1987. 
Ежегодник. М., 1989; Иванов И.В. Япония в середине 80-х годов: буржуазная 
пресса и общество // Япония 1986. Ежегодник. М., 1987; Камионко В.Ф. Роботы 
и самураи. Радио и телевидение в современной Японии. М., 1989; Лазарев А.М., 
Полякова Н.А., Смирнов Б.В. Япония: печать, радио, телевидение. М., 1974; 
Цветов В.Я. Япония: телевидение и общество // Япония 1973. Ежегодник. 
М., 1974; Фирсов Б.М. Средства массовой коммуникации Японии в контексте 
распространения культуры и информации // Япония: культура и общество в 
эпоху НТР. М., 1985; Якимчук Г.В. Особенности взаимоотношений прессы и 
правительства современной Японии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Журналистика. 
1978. № 5; Якимчук Г.В. Буржуазные СМИ Японии в 1979 г. // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. Журналистика. 1980. № 4; Якимчук Г.В. СМИ Японии в 1980 г. //Вестник 
Моск. ун-та. Сер. Журналистика. 1981. № 3. 
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Хочется надеяться, что настоящая публикация восполнит этот 
пробел. 

Содержание этой книги изначально представляло собой мате-
риалы к пробному курсу лекций по «Основам государственного 
устройства и правового регулирования средств массовой инфор-
мации в Японии», которые автор начала читать с 2001 г. для сту-
дентов факультета журналистики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, желающих изучать Японию и 
японский язык. Поэтому настоящая публикация в то же время –
своего рода результат пятилетней работы. 

В книге содержатся также переводы основных законов и неко-
торых отдельных статьей Уголовного и Гражданского кодексов 
Японии, представляющие собой основу правового регулирования 
СМИ и направлений развития информационного общества в Япо-
нии. Ранее не переводившиеся на русский язык такие документы, 
как Кодекс журналистики 2000 г. и Устав пресс клубов Японии 
2002 г., которые не являются правовыми документами, но четко 
регулирующие деятельность журналистов в Японии, также содер-
жатся в настоящей публикации и характеризуют те изменения, ко-
торые были внесены в порядок регулирования СМИ в Японии. 

Объем настоящей публикации мне не позволил наиболее ярко 
осветить такие интересные темы, как конвергенция информацион-
но-телекоммуникационных технологий, правовое регулирование 
новых конвергированных СМИ, проблемы правового регулирова-
ния cодержания Интернет, тенденции развития Интернет-журна-
листики и блог-журнализма, которые требуют всестороннего изу-
чения, необходимого для объективного понимания работы СМИ 
и происходящих изменений в информационно-телекоммуникаци-
онной сфере Японии. Надеюсь, что при поддержке моих коллег, 
мне в будущем представится возможность продолжить исследова-
ние этих тем. 
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Хочу искренне поблагодарить декана факультета журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова профессора Я.Н. Засурского за предостав-
ленную мне возможность в проведении лекций на факультете журна-
листики и за помощь в публикации этой книги.

Хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку в ре-
ализации своей давней цели изучения права Японии моей семье, 
моему научному руководителю профессору С.А. Авакьяну (юри-
дический факультет МГУ), моему другу и коллеге С.Н. Шевер-
дяеву (юридический факультет МГУ), который всегда искренне 
рад моим удачам и строг к моим неудачам. Спасибо профессору 
Т.П. Григорьевой (Институт востоковедения РАН) и А.Н. Меще-
рякову (Институт стран Азии и Африки при МГУ), публикации 
которых очень поддерживают меня на моем пути изучения права 
Японии. Спасибо замечательному японоведу В.Н. Ерёмину, который 
сделал очень многое для исследования в России права Японии, оставив 
огромный объем интереснейших работ, он в свое время, поддержал 
меня в моем начинании изучения права Японии, но его, к сожалению, 
уже нет с нами. Хочу также выразить огромную благодарность 
И.А. Разумовскому (преподаватель факультета журналистики 
МГУ), А.Г. Рихтеру (директор Института проблем информаци-
онного права, доцент факультета журналистики МГУ) и М.В. Се-
феровой (директор Российско-японского центра по изучению СМИ 
и культуры при МГУ, факультет журналистики), помогавшим мне 
в работе над книгой и поддерживавшим меня в реализации идеи ее 
опубликовать. 
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
Î ÑÌÈ Â ßÏÎÍÈÈ

Информационное законодательство Японии, со-
ставляющей частью которого является и зако-
нодательство, касающееся СМИ, направлено на 
регулирование информационно-телекоммуника-
ционной сферы в целом и сформировалось в на-
стоящее время по следующим направлениям: 

• регулирование телевидения и радио (Закон 
«О телерадиовещании» 1950 г., Закон «О радио» 
1950 г., Закон «О регулировании услуги кабель-
ного звукового вещания» 1951 г., Закон «О ка-
бельном телевизионном вещании» 1972 г.); 

• регулирование телекоммуникаций, а также 
и процесса конвергенции телекоммуникаций и 
телерадиовещания (Закон «О беспроводном те-
леграфе» 1957 г., Закон «О коммерческой де-
ятельности в сфере телекоммуникаций» 1984 г., 
Закон «О телевещании с использованием теле-
коммуникационной услуги» 2001 г., Закон «Об 
обеспечении развития технологий конверген-
ции для коммуникаций и телерадиовещания» 
2001 г); 

• регулирование развития информационного 
общества в Японии (Закон «О формировании пе-
редового информационного и телекоммуника-
ционного сетевого общества» 2000 г.); 

Ã
Ë
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• регулирование защиты пользователей телекоммуникационных 
услуг (Закон «Об ограничении ответственности за причинение 
ущерба провайдерами телекоммуникационных услуг и права требо-
вания раскрытия идентификационной информации отправителя» 
2001 г., Закон «О регулировании передачи определенной электрон-
ной почты» 2002 г. (антиспам Закон 2002 г.), Закон «О частичном 
изменении Закона «О регулировании передачи определенной элек-
тронной почты» 2005 г.); 

• регулирование доступа, передачи и защиты персональной и иной 
информации (Закон «О защите персональной информации» 2003 г., 
Закон «О доступе к информации, находящейся в ведении админис-
тративных органов власти» 1999 г., Закон «О перехвате коммуника-
ционных сообщений» 1999 г., Закон «Об электронной подписи и 
услугах сертификации» 2000 г., Закон «Об использовании инфор-
мационной и телекоммуникационной технологии для администра-
тивных процедур» (Online Administrative Procedure Law) 2002 г., Закон 
«О подготовке соответствующих законов для реализации прямого 
доступа через Интернет административных процедур» 2002 г. ). 

В мире газетного бизнеса признано, что газетная индустрия Япо-
нии является крупнейшей в мире. Индустрия телерадиовещания в 
Японии также процветает2, и на сегодняшний день Япония явля-
ется одной из ведущих стран, в которых конвергированные3 СМИ 
развиваются с огромной скоростью. Следует отметить, что правовое 
регулирование СМИ в Японии отвечает требованиям современного 
общества, в котором интенсивно развивается сфера телекоммуника-
ционных технологий и где Япония является одной из ведущих стран 
мира. В то время, как Россия только лишь переходит на цифровое 
телевизионное вещание, в Японии уже с 1996 г. ведется цифровое 
спутниковое вещание. Начиная с 2000 г., крупнейшая Японская те-

2 Keio Communication Review. № 27. 2005. P. 44. 
3 Конвергенция – применение интегрированных устройств с использованием 

цифровых технологий, которые могут работать одновременно как телефон, 
телевидение и персональный компьютер. Гибкость цифровых технологий 
позволяет телефонным, вещательным и информационным компаниям выходить 
за пределы своих традиционных областей и все больше предлагать свои услуги 
на международном или глобальном масштабе (Законодательство и практика. 
1998. № 1). О конвергенции и определении понятия явления конвергенции см. 
также: Актуальные проблемы правового регулирования телекоммуникаций. 
М., 1998.  

  

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÑÌÈ Â ßÏÎÍÈÈ
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лерадиовещательная корпорация NHK перешла на полное цифровое 
вещание, а в 2005 г. в Японии была создана новая компания HIKARI 
PerfecTV!, представляющая новейшую телевещательную услугу 
мультиканальной передачи наземного и спутникового вещания пос-
редством использования оптико-волоконных сетей4. 

Однако, несмотря на отсутствие в Японии отдельного закона о 
средствах массовой информации, ощущения хаоса и правовой не-
урегулированности в сфере СМИ нет, поскольку в Японии работа-
ет определенный механизм, устанавливающий рамки деятельнос-
ти СМИ. Этот механизм сочетает в себе саморегулирование СМИ, 
непосредственное правовое регулирование специализированным 
законодательством о СМИ и неспециализированными правовыми 
документами иных отраслей японского права, а также админист-
ративно-контрольные функции Правительства в сфере СМИ, к 
которым относится лицензирование, принятие постановлений и 
руководств министерствами во исполнение специализированного 
законодательства. Основу саморегулирования СМИ в Японии со-
ставляют уставы и кодексы этики для журналистов крупнейших 
телекомпаний, газет и объединений СМИ, таких, к примеру, как 
Нихон симбун кё:кай, или Национальная ассоциация коммерчес-
ких вещателей. Все газеты в Японии должны придерживаться Ко-
декса журналистики, однако некоторые газеты могут принимать и 
собственные Уставы, как, например, «Ёмиури симбун», принявшая 
Канон журналистики еще в 1946 г. 

Работа телерадиокомпаний и газет японским правом четко от-
лажена, но с характерными только для Японии особенностями, 
которые основываются на общем принципе самого права, который 
в Японии очень развит. Так, по словам японоведа и автора статьи 
«Правовое регулирование деятельности СМИ в Японии» В.Н. Ере-
мина, на правовое регулирование деятельности СМИ распростра-
няется общий принцип действия права, когда правом регулируется 
только то, что не подчиняется иным социальным регуляторам, на-
пример, таким как мораль, общепринятые представления людей о 
должном и не должном5. Скорее всего, этот принцип и явился при-

4 Типичный пример конвергенции СМИ и коммуникаций.
5 Ерёмин В.Н. Правовое регулирование деятельности СМИ в Японии. 

Япония мнимая и реальная. Сборник лекций по японистике, прочитанных на 
факультете журналистики. М., 2002. С. 152.
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чиной отсутствия в Японии закона о средствах массовой информа-
ции, о принятии которого дискуссий еще не возникало. Действие 
этого принципа сильно отличает законодательство Японии, касаю-
щееся СМИ, от законодательства СМИ европейских стран и России. 
Довольно долгое время этот принцип также являлся причиной того, 
что до 1999 г. в Японии не принималось никаких новых законов, к 
примеру, в сфере работы телерадиокомпаний, о порядке доступа 
граждан к информации или общего развития информационного 
общества в Японии. Однако с 1999 г. законодательство Японии в 
информационно-телекоммуникационной сфере стало настолько 
интенсивно меняться, что к настоящему времени в Японии уже сфор-
мировался отдельный блок информационного законодательства. 

Так, в 1999 г. был принят важнейший Закон, регулирующий пра-
во на доступ к документам, находящимся в ведении органов власти 
(Закон «О доступе к информации, находящейся в ведении адми-
нистративных органов власти» 1999 г.). В 2000 г. был принят Закон 
«О формировании передового информационного и телекоммуни-
кационного сетевого общества», содержащий основные принци-
пы развития информационного общества Японии, оригинальное 
название которого переводится как Основной Закон «О формиро-
вании передового информационного и телекоммуникационного 
сетевого общества». Закон «О вещании посредством телекомму-
никационных услуг» и Закон «Об обеспечении развития техноло-
гий конвергенции для коммуникаций и телерадиовещания» были 
приняты в 2001 г. и направлены на регулирование деятельности 
конвергированных СМИ. 

Сфера телерадиовещания в Японии регулируется законами и 
подзаконными правовыми актами, которых насчитывается более 
тридцати. К подзаконным правовым актам относятся документы, 
изданные Кабинетом министров, Министерством государственного 
управления и коммуникаций6 – регулирующим, компетентным ор-
ганом власти в сфере телерадиовещания и коммуникаций. К основ-

6 Сферу телерадиовещания и телекоммуникаций в Японии контролирует 
Министерство государственного управления и коммуникаций (бывшее назва-
ние Министерство государственного управления, почт и телекоммуникаций 
(MPHPT) было изменено на Министерство государственного управления и 
коммуникаций (Ministry of Internal Aff airs and Communications – MIC с 10 сен-
тября 2004 г.).
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ным, специализированным законам относятся: Закон «О телерадио-
вещании» 1950 г., Закон «О радио» 1950 г., Закон «О регулировании 
услуги кабельного звукового вещания» 1951 г., Закон «О кабельном 
телевизионном вещании» 1972 г. 

Новейшим направлением в законодательстве Японии с недавних 
пор является правовое регулирование конвергированных СМИ, к ко-
торому относятся, как уже отмечалось выше, Закон № 85 «О вещании 
посредством телекоммуникационных услуг», принятый в 2001 г. и 
Закон № 44 «Об обеспечении развития технологий конвергенции для 
коммуникаций и телерадиовещания», принятый в 2001 г.

Как заметил в 1994 г. исследователь информационного обще-
ства профессор Сюмпэй Кумон, Япония еще в 1990-х гг. была стра-
ной со слабым законодательным регулированием в сфере инфор-
мационных отношений, низким уровнем доступности Интернета 
для населения и отсутствием развития информатизации7. В насто-
ящий же момент ситуация в сфере правового регулирования СМИ 
и правовых основ развития информационного общества в Японии 
уже кардинально изменилась. В Японии с 2001 г. успешно реали-
зуется государственная политика «Информационная революция», 
цель которой не только развитие доступного высокоскоростного 
Интернета для населения, но и развитие программы «Электрон-
ное Правительство», увеличение рынка электронной коммерции. 
Япония является лидирующей страной по развитию новых средств 
массовой информации с использованием новейших телекоммуни-
кационных технологий и быстрой, интенсивной передачей боль-
шого количества новостной и иной информации8. 

• Èñòîðèÿ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ 
   è ôîðìèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ïå÷àòíûõ ÑÌÈ9 

История средств массовой информации и их правового регули-
рования берет свое начало еще с периода Эдо (1603–1867 гг.) или 
правления династии Токугава, когда в Японии распространилось 

7 Кумон С. Япония должна пересмотреть свои позиции. Лекция 1994 г.
8 Japan. An Illustration Encyclopedia. 1993. P. 931.
9 Более подробно о печати в Японии см.: Сеферова М.В. Современная 

печать Японии. М., 2000.
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