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Аннотация: в статье проанализированы основные спецслужбы 

Японии, занимающиеся разведкой, такие как Информационно-

исследовательское бюро при Кабинете миниметров, Управление 

безопасности на море, органы военной разведки и другие. Рассмотрены 

особенности их деятельности, а также их структура. 
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Abstract: the article analyzed the main intelligence services of Japan, 

engaged in intelligence, such as the Information and Research Bureau at the 

Cabinet of Ministers, the Office of Maritime Security, military intelligence 

agencies and others. The features of their activity, as well as their structure. 
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В современном мире, где в актуальности вопросов защиты 

государственной тайны сомнений нет никаких, необходимо понимать 

структуру и характер разведывательной и контрразведывательной 

деятельности ведущих зарубежный стран, включающих Японию. Рассмотрим 

подробнее. 
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Вопросами добывания и защиты информации в Японии занимаются 

ведомства, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Органы, представляющие разведсообщество Японии 

Информационно-исследовательское бюро является ведущим 

разведывательным органом страны. В его функции входит сбор информации, 

необходимой членам кабинета министров для принятия, прежде всего, 

политических решений. Бюро организационно состоит из следующих 

отделов: 

 внутренней информации; 

 зарубежной информации; 

 по взаимодействию с другими спецслужбами страны; 

 по взаимодействию с государственными учреждениями, частными 

фирмами и общественными организациями; 

 по связям со СМИ; 

 аналитического отдела [1]. 

Военная разведка. В основу ее развития положен опыт 

функционирования Разведывательного управления Министерства обороны 

США. Несмотря на изменения, происходящие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и мире в целом, первоочередными объектами устремлений военной 

разведки Японии являются вооруженные силы и оборонный потенциал 

России, КНР и КНДР. 

Для добывания информации используются практически все виды 

разведки: агентурная, радиотехническая, радиоэлектронная, космическая и 
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специальная. Наиболее мощные объекты технической разведки расположены 

на острове Хоккайдо. Совместно с аналогичными средствами армии США 

они непрерывно ведут слежение за российским Тихоокеанским флотом и 

группировкой Дальневосточного военного округа [1]. 

Управление информации и исследований МИД. Основной функцией 

японского ведомства является сбор данных, необходимых для выработки 

внешнеполитического курса страны, их анализ и выработка предложений 

руководству Министерства иностранных дел. Информацию, собранную в 

основном из открытых источников, присылают посольства Японии, 

аккредитованные в иностранных государствах. 

Главное полицейское управление. Основные силы данного управления 

сосредоточены в столичном мегаполисе. Аналогичные подразделения 

имеются во всех префектурах страны [2]. Одной из задач этого ведомства 

является контрразведывательное обеспечение государственной безопасности. 

Непосредственно в ГПУ этим занимается Управление охраны, состоящее из 

трех основных функциональных подразделений: 

 общественной безопасности 

 иностранного  отдела 

 следственного  отдела 

В отличие от своих коллег из ГПУ сотрудники УРОБ занимаются 

контрразведывательным обеспечением защиты конституционного строя 

страны. Объекты их внимания – экстремистские организации, такие как 

небезызвестная «Аум Синрике», радикальные политические партии и 

движения, добивающиеся своих целей методами, запрещенными 

конституцией Японии. Структура службы имеет примерно такое же 

организационное построение, как и ГПУ:  

 центральный аппарат 

 префектуральные подразделения 
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УБМ осуществляет морскую разведку, контролирует рыбный промысел 

в 200-мильной зоне, привлекается для  оказания помощи терпящим бедствие 

в море. В мирное время оно является составной частью Министерства 

транспорта, в военное – передается в состав военно-морских сил. Однако уже 

в мирное время силы УБМ выполняют свои задачи в тесном взаимодействии 

с ВМС страны, и в первую очередь это касается ведения разведки. 

Организационно управление состоит из центрального аппарата и 11 районов. 

Наиболее важным из них считается первый район УБМ. В зону его 

ответственности входит остров Хоккайдо, основные его усилия 

сосредоточены на сахалинском и южнокурильском направлениях. 

Иммиграционное управление. Как составная часть Министерства 

юстиции, помимо своей основной задачи – контроля за въездом и выездом 

граждан из страны, Иммиграционное управление занимается также сбором 

разведывательной и контрразведывательной информации. Для этого 

применяется широкий арсенал методов, включая специальные. Добытая 

информация используется в служебной деятельности управления, а также 

передается для реализации в другие спецслужбы  

Военная контрразведка. Как и военная разведка, органы военной 

контрразведки организационно построены по образцу аналогичных структур 

армии США. Сотрудники военной контрразведки имеются практически во 

всех звеньях управления начиная со штабов видов Вооруженных сил. Они 

тесно сотрудничают с офицерами военной контрразведки группировки ВС 

Соединенных Штатов, расквартированной на Японских островах. 

Таким образом, Япония является одним из ведущих государств по 

разведывательной деятельности, в том числе, в Российском направлении. 
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