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Аннотация: Статья посвящена вопросам соотношения  принципов 

трудового права Российской Федерации и Японии. Источником данного 

исследования нормативно-правовые акты и научные статьи, указанных 

стран, которые закрепляют положения о принципах трудового права. 

Ключевые слова: принципы трудового права, традиции трудовой 

деятельности. 
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Принципы трудового права являются основополагающими идеями, 

которые определяют сущность, основные черты и развитие трудового права. 
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Принципы показывают, с одной стороны, сложившуюся систему 

общественных отношений в сфере труда, а с другой принципы трудового 

права регулируют трудовые отношения, проявляя гуманистический характер 

всей системы права 

Благодаря принципам трудового права также можно сравнивать 

закономерности трудовых отношений и их специфику в различных 

государствах. Так, целью данной статьи является сопоставление особенностей 

трудовой деятельности России и Японии на основе отдельных правовых 

институтов. 

Важнейшие принципы трудового права в Российской Федерации 

закреплены в таких нормативно-правовых актах, как Конституция, трудовое 

законодательство, Международно-правовые акты. 

Так, среди них можно выделить такие основополагающие начала, как:1  

Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессии. 

Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ним отношений 

Право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже уставленного Федеральным законом МРОТ 

Право на защиту от безработицы 

Право на отдых 

Запрет принудительного труда и т.д. 

 

         Трудовое право в Японии также закрепляет свои основные 

принципы в различных нормативно-правовых актах2. К ним относятся: 

                                                 
1 Трудовой кодекс российской Федерации от 30.12.2001 137-ФЗ.) Ст.2 // [Электронный ресурс]. СПС 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.10.2018). 
2 URL: http://info-japan.ru/reference/documents/konstituciya-yaponii-perevod(дата обращения: 10.10.2018). 
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Конституция Японии, Закон об урегулировании трудовых отношений 1946г., 

Закон о трудовых стандартах 1947г.,Закон о об обеспечении занятости и др. 

Исходя из положений данных законодательств, можно выявить 

основные принципы и черты трудового права Японии, отличающие данное 

государство от Российской Федерации и других развитых стран 

1. Японское трудовое право также основывается на принципе 

свободы договорных отношений, однако, в отличие от Российской Федерации, 

где характерен краткосрочный найм, в Японии действует система 

пожизненного трудового найма. Суть системы проявляется в том, что прием 

работников осуществляется на условиях гарантии их занятости в данном 

предприятии до выхода на пенсию. Особенностью такой системы является 

большая заинтересованность работников в развитии предприятий, где они 

осуществляют свою трудовую деятельность. Это определяет их 

продуктивность, добросовестность и деловую порядочность. 

2. Заработная плата. В Японии уровень заработной платы отдельного 

работника устанавливается с учетом его рабочего стажа на данном 

предприятии, а также его заслуг перед ним. Помимо этого, зарплата японских 

работников состоит из 2 частей: постоянной, т.е. базовой зарплаты работника 

и переменной, размер которой зависит от показателей работы предприятия, 

роста производительности коллективного труда. Отсюда, мы видим, что 

рабочие в Японии ориентированы, прежде всего, на показатели  коллектива, а 

не индивида. 

3. Отдых японских работников. Оплачиваемый отпуск в Японии 

длится всего 10 дней, при этом как и размер зарплаты, время отдыха зависит 

от трудового стажа работника и не может превышать 20 дней, в то время, как 

в России средний отпуск рабочего длится 30 дней. 

4. Пенсионным возрастом в Японии является достижение 55 лет. 

5. Культ верности своему предприятию. Такая верность, не только 

является главной составляющей морального кодекса каждого работника, но и 
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стимулируется материально. Это и высокое единовременное вознаграждение, 

выплачиваемое работнику при выходе на пенсию и внутрифирменные пособия 

и премии. 

6. Целью предприятий в Японии является не получение прибыли, а 

обеспечение стабильного роста качественных характеристик, повышение 

квалификации работников, мотивация труда. Именно  мотивация труда 

японских работников послужила становлению удивительного менталитета 

работников и их, так называемому, трудоголизму.  

 Особенности менталитета и традиции японских работников занимает 

отдельное место в рассмотрении их трудовой деятельности3. Так, к  ним 

относятся такие факты, как: 

 Японцы приходят на работу минимум за 40 минут, если работник 

придет позже, это будет считаться равносильно опозданию 

 Несмотря на то, что рабочая неделя не должна превышать 40 часов 

и вмещать как минимум 1 выходной в неделю у японцев вместе с 

переработками рабочие часы могут включать 140 часов в неделю, о чем 

говорит статистика, как множества японских журналов и СМИ, так и 

официальные цифры на сайте министерства труда Японии. 

 В Японии настолько сильно развита командная работа, что японцы 

не уходят в заслуженный отпуск из-за того, что чувствуют за собой огромную 

ответственность и стыд за то, что они подводят своих коллег 

Такая переработка приводит к депрессиям, стрессам и плохому 

самочувствию, в связи с чем в Японии все чаще употребляется такой термин, 

как Кароси - смерть на рабочем месте. 

Так, из-за давления общественности в 1987 году японское министерство 

здравоохранения, труда и благосостояния Японии начало публиковать 

                                                 
3 URL: https://cyberleninka.ru/article/v/o-spetsifike-truda-i-otdyha-v-yaponii-kulturologicheskiy-aspekt (дата 

обращения: 10.10.2018). 
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статистику по Кароси. По статистике в 2013 году из-за переработки умерло 

133 человека и еще 306 получили сильный вред здоровью. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 

вывод, что принципы трудового права России Японии имеют кардинальное 

отличие, чему есть определенное причины. К ним относится, как особенности 

государственного регулирования трудового права, различная мотивация труда 

работников предприятиями, особенности трудовой системы Японии в общем, 

отличающих ее от всех других государств, так и особый менталитет японских 

работников, традиции трудовой деятельности в Японии. 
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