
КОНСТИТУЦИЯ ЯПОНИИ ( Извлечение)

  

Промульгирована 3 ноября 1946  г. (вступила в силу 3 мая 1947 г.)

  

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАРОДА

  

Статья 10. Необходимые условия японского гражданства определяются законом.

  

Статья 11. Народ беспрепятственно пользуется всеми основными правами человека.
Эти основные права человека, гарантируемые народу настоящей Конституцией,
предоставляются нынешнему и будущим поколениям в качестве нерушимых вечных прав.

  

Статья 12. Свободы и права, гарантируемые народу настоящей Конституцией, должны
поддерживаться постоянными усилиями народа. Народ должен воздерживаться от
каких бы то ни было злоупотреблений этими свободами и правами и несет постоянную
ответственность за использование их в интересах общественного благосостояния.

  

Статья 13. Все люди должны уважаться как личности. Их право на жизнь, свободу и на
стремление к счастью является, поскольку это не нарушает общественного
благосостояния, высшим предметом заботы в области законодательства и других
государственных дел.

  

Статья 14. Все люди равны перед законом и не могут подвергаться дискриминации в
политическом, экономическом и социальном отношениях по мотивам расы, религии, пола,
социального положения, а также происхождения.

  

Пэрство и прочие аристократические институты не признаются.
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Никакие привилегии не предоставляются при присвоении почетных званий, наград или
знаков отличия, и любая такая награда действительна только при жизни лица, которое
имеет ее в настоящее время или может получить в будущем.

  

Статья 15. Народ обладает неотъемлемым правом избирать должностных лиц органов
публичной власти и отстранять их от должности.

  

Все должностные лица органов публичной власти являются слугами всего общества, а
не какой-либо одной его части.

  

При выборах должностных лиц органов публичной власти гарантируется всеобщее
избирательное право для совершеннолетних.

  

При проведении любых выборов тайна голосования не должна нарушаться. Избиратель
не несет ответственности ни в публичном, ни в частном порядке за сделанный им выбор.

  

Статья 16. Каждый имеет право обращаться с мирной петицией о возмещении ущерба, о
смещении должностных лиц органов публичной власти, о введении, отмене или
исправлении законов, указов или предписаний, а также по другим вопросам; никто не
может быть подвергнут какой-либо дискриминации за подачу таких петиций.

  

Статья 17. Каждый может в соответствии с законом требовать у государства или
местных органов публичной власти возмещения убытков в случае, если ущерб причинен
ему незаконными действиями какого-либо должностного лица органов публичной
власти.

  

Статья 18. Никто не может содержаться в рабстве в какой-либо форме.
Принудительный труд иначе как в порядке наказания за преступление запрещается.
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Статья 19. Свобода мысли и совести не должна нарушаться.

  

Статья 20. Свобода религии гарантируется для всех. Ни одна из религиозных
организаций не должна получать от государства никаких привилегий и не может
пользоваться политической властью. Никто не может принуждаться к участию в
каких-либо религиозных актах, празднествах, церемониях или обрядах. Государство и
его органы должны воздерживаться от проведения религиозного обучения и какой-либо
религиозной деятельности.

  

Статья 21. Гарантируется свобода собраний и объединений, а также свобода слова,
печати и всех иных форм выражения мнений.

  

Никакая цензура не допускается. Тайна корреспонденции не должна нарушаться.

  

Статья 22. Каждый пользуется свободой выбора и перемены местожительства, а также
выбора профессии, коль скоро это не нарушает общественного благосостояния.

  

Свобода выезда для всех за границу и свобода отказа от своего гражданства не
должны нарушаться.

  

Статья 23. Гарантируется свобода научной деятельности.

  

Статья 24. Брак заключается только при взаимном согласии обеих сторон и существует
при условии взаимного сотрудничества, в основу которого положено равенство прав
мужа и жены.

  

Законы в отношении выбора супруга, имущественных прав супругов, наследства, выбора
местожительства, развода и других вопросов, связанных с браком и семьей, должны
составляться исходя из принципа личного достоинства и равенства полов.
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Статья 25. Все имеют право на поддержание минимального уровня здоровой и
культурной жизни.

  

Во всех сферах жизни государство должно прилагать усилия для подъема и
дальнейшего развития общественного благосостояния, социального обеспечения, а
также народного здравия.

  

Статья 26. Все имеют равное право на образование в соответствии со своими
способностями в порядке, предусмотренном законом.

  

Все должны в соответствии с законом обеспечить прохождение обязательного обучения
детьми, находящимися на их попечении. Обязательное обучение осуществляется
бесплатно.

  

Статья 27. Все имеют право на труд и обязаны трудиться.

  

Заработная плата, рабочее время, отдых и другие условия труда определяются законом.

  

Эксплуатация детей запрещается.

  

Статья 28. Гарантируется право трудящихся на создание организаций, а также право на
коллективные переговоры и прочие коллективные действия.

  

Статья 29. Право собственности не должно нарушаться.

  

Право собственности определяется законом, с тем чтобы оно не противоречило
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общественному благосостоянию.

  

Частное имущество может быть использовано в публичных интересах за справедливую
компенсацию.

  

Статья 30. Население подлежит обложению налогами в соответствии с законом.

  

Статья 31. Никто не может быть лишен жизни или свободы или быть подвергнут
какому-либо наказанию иначе как в соответствии с процедурой, установленной законом.

  

Статья 32. Никто не может быть лишен права на разбирательство его дела в суде.

  

Статья 33. Никто не может быть арестован, за исключением тех случаев, когда арест
происходит на месте преступления, иначе как на основании выданного компетентным
работником органов юстиции приказа, в котором указано преступление, являющееся
причиной ареста.

  

Статья 34. Никто не может быть задержан или подвергнут лишению свободы, если ему
не будет немедленно предъявлено обвинение и предоставлено право обратиться к
адвокату. Равным образом никто не может быть задержан без должных оснований,
которые при наличии соответствующего требования немедленно сообщаются на
открытом заседании суда в присутствии задержанного и его адвоката.

  

Статья 35. За исключением случаев, предусмотренных статьей 33, не должно
нарушаться право каждого на неприкосновенность своего жилища, документов и
имущества от вторжений, обысков и изъятий, произведенных иначе, чем в соответствии
с приказом, выданным при наличии основательных причин и содержащим указание
места, подлежащего обыску, и предметов, подлежащих изъятию.

  

Каждый обыск и изъятие производятся по отдельному приказу, выданному
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компетентным работником органов юстиции.

  

Статья 36. Категорически запрещается применение должностными лицами органов
публичной власти пыток и жестоких наказаний.

  

Статья 37. По всем уголовным делам обвиняемый имеет право на быстрое и открытое
разбирательство своего дела беспристрастным судом.

  

Обвиняемому по уголовному делу предоставляется полная возможность опроса всех
свидетелей; он имеет право на вызов свидетелей в принудительном порядке за
государственный счет.

  

При любых обстоятельствах обвиняемый по уголовному делу может обратиться к
помощи квалифицированного адвоката; в случае когда обвиняемый не в состоянии
сделать это сам, адвокат назначается государством.

  

Статья 38. Никто не может быть принуждаем давать показания против самого себя.

  

Признание, сделанное по принуждению, под пыткой или под угрозой либо после
неоправданно длительного ареста или содержания под стражей, не может
рассматриваться как доказательство.

  

Никто не может быть осужден или подвергнут наказанию в случаях, когда
единственным доказательством против него является его собственное признание.

  

Статья 39. Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за действие,
которое было законным в момент его совершения или в отношении которого он был
оправдан. Равным образом никто не может быть дважды привлечен к уголовной
ответственности за одно и то же преступление.
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Статья 40. В случае оправдания судом после ареста или задержания каждый может в
соответствии с законом предъявить государству иск о возмещении ущерба.
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