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ПРЕДИСЛОВИЕ 

“Инструкция по процедуре признания статуса беженца” (первая версия), основанная на Акте о 
контроле иммиграции и признания статуса беженцев, который был частично исправлен в 1981 
году, была составлена с целью установления процедуры признания статуса беженцев в рамках 
участия Японии в Конвенции о статусе беженца и других вопросов. Вторая версия была 
опубликована для внесения добавлений и изменений инструкций процедуры в связи с 
принятием 27 мая 2004 года на 159–ой очередной сессии Парламента и публикацией 2 июня 
2004 года законопроекта, частично вносившего поправки в Акт о контроле иммиграции и 
признания статуса беженцев с целью добавления Системы Разрешения на Временное 
пребывание и Системы Судебных Советников для беженцев. Третья версия опубликована с 
целью предоставления дополнительного описания процедур временного убежища, а данная 
четвертая версия включает в себя изменения, основывающиеся на вошедшей в силу 9 июля 
2012 года поправке к Акту о контроле иммиграции и признания статуса беженцев, 

 

Октябрь 2012 года 
Иммиграционное бюро, Министерство юстиции 
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1. КРАТКИЙ ОЧЕРК О СИСТЕМЕ ПРИЗНАНИЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦА В 
ЯПОНИИ 

После принятия Японией в 1982 году “Конвенции о статусе беженца” (далее именуемой 
“Конвенция”), “Протокола о статусе беженца” (далее именуемого “Протокол”), для их практического 
выполнения была установлена система признания статуса беженца. Согласно данной системе, 
иностранный гражданин-беженец может подать заявку на признание статуса беженца и может быть 
признан таковым по решению Министра юстиции, а также может пользоваться защитой в качестве 
беженца согласно Конвенции.  

Под словом “Беженец” здесь подразумевается, в соответствии со Статьей 1 “Конвенции” и Статьей 1 
“Протокола”, лицо, имеющее достаточные основания находиться вне страны своего гражданства 
вследствие обоснованного страха притеснения по причине расовой, религиозной или национальной 
принадлежности, принадлежности к особой общественной группе, а также политических взглядов, и 
не обладающее возможностью или не желающее получать защиту от страны своего гражданства.  

Процедура признания статуса беженца является процедурой расследования и  установления, 
соответствует ли данное лицо статусу беженца.  
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2. ПРАВА И ПРИВИЛЕГИИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ 
СТАТУС БЕЖЕНЦА 

Иностранные лица, получившие статус беженца, пользуются следующими правами и привилегиями.  

1. Смягчение условий получения вида на жительство 

Для получения вида на жительство иностранные граждане, проживающие в Японии, должны 
выполнять следующие условия:  

 соответствовать общественным нормам поведения  
 иметь достаточное финансовое состояние или возможность зарабатывать для независимого 

существования 

Однако, по усмотрению Министра юстиции, иностранные лица, проживающие в Японии со 
статусом беженца, могут получить вид на жительство и в том случае, если они не удовлетворяют 
условию . 

2. Получение паспорта беженца 

В случае, если иностранный гражданин, получивший статус беженца, выезжает за границу, он 
может получить паспорт беженца. Лицо, имеющее паспорт беженца, может выехать из Японии и 
въехать в Японию неограниченное число раз в течение указанного в паспорте срока действия.   

3. Различные права, установленные в “Конвенции беженцев” 

Иностранный гражданин, получивший статус беженца, в принципе рассматривается как 
гражданин страны, подписавшей соответствующее соглашение (Конвенция беженцев) или как 
обычное иностранное лицо, обладающее различными правами, указанными в Конвенции 
беженцев. Япония рассматривает беженцев как своих граждан с принятием во внимание 
особенностей, связанных с получением государственной пенсии, пособий на детей, социальных 
пособий и т.д.  
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3. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦА 
1. Процедура подачи заявки 

(1) Срок подачи заявки 

В настоящее время не существует постановлений, ограничивающих срок подачи заявки на 
признание статуса беженца.  

(2) Место подачи заявки 

Заявка на признание статуса беженца подается по месту жительства и т.д.  заявителя в 
региональное иммиграционное бюро, районный филиал или отделение. 

Заявка должна быть подана заявителем лично. Однако, если заявитель не достиг возраста 16 
лет, а также, если он не способен лично подать заявку по причине болезни и другим 
непредотвратимым обстоятельствам,  заявку от его лица могут подать отец или мать, супруг 
или супруга,  дети или другие родственники. 

На последней странице этой инструкции  представлены региональные Иммиграционные 
бюро и районные иммиграционные филиалы, принимающие заявки на признание статуса 
беженца.  

(3) Документы, необходимые для подачи заявки 

Для подачи заявки необходимы следующие документы. Иностранное лицо, не имеющее 
возможности заполнить заявку на признание статуса беженца по причине травмы или 
физической нетрудоспособности может устно изложить необходимую информацию 
иммиграционному инспектору или работнику службы беженцев вместо заполнения бланка 
заявки.     

(1) Подаваемые документы 

а. Бланк заявки на признание статуса беженца (выдается в конторе Иммиграционной 
службы) 
 1 экземпляр  

б. Материалы, подтверждающие, что заявитель попадает под определение беженца 
(это может быть письменным заявлением, указывающим на то, что заявитель 
попадает под определение беженца) 
 1 экземпляр 

в. Фотография (сделанная в соответствии с нижеперечисленными требованиями, на 
оборотной стороне фотографии должно быть указано полностью имя заявителя)  2 
экземпляра 
Для нностранных лиц безофициального статуса пребывания 3 фотографии. 
 

[Требования]: 

а) На предоставленной фотографии должен быть изображен только заявитель. 

б) Пропорции и размеры: 
Без учета рамки фотография должна соответствовать нижеуказанным 
размерам и пропорциям. («лицо»: голова от макушки до подбородка, 
включая волосы)   

 

(размеры указаны в милиметрах)
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в) На фотографии заявитель должен быть изображен в анфас, без головного 
убора, (если выполнение этого требования невозможно по религиозным или 
медицинским причинам, заявитель должен предоставить письменное 
объяснение этих причин в свободной форме изложения)  

г) На фотографии не должно быть заднего фона (в том числе, тени) 

д) Изображение должно быть четким (хорошо наведенный фокус, отсутствие 
грязи, пятен и других дефектов печати, а также дыр; на лицо не должна 
падать тень; нос, рот, глаза и т.д. не должны быть заслонены воротником или 
другими частями одежды. Образец  фотографии, удовлетворяющей этим 
требованиям, находится на сайте Иммиграционного Бюро; пожалуйста, 
зайдите на сайт и посмотрите образец.) 

е) Фотография должна быть сделана не более чем за три месяца до дня подачи 
заявления (Если заявитель не смог предоставить сделанную в течение 
трехмесячного срока до дня подачи заявления фотографию из-за 
продолжительной госпитализации или по другой объективной причине, он 
должен подать самую последнюю, в разумных пределах, из имеющихся у 
него фотографий.) 

г. Лица, не имеющие возможности предъявить паспорт или свидетельство о статусе 
проживания, должны предоставить письменное объяснение причин, по которым эти 
документы не могут быть предъявлены 1 экз.  

(2) Предъявляемые документы 

а. Лица с разрешением на среднедолгосрочное пребывание должны предъявить 
паспорт и регистрационное свидетельство иностранного гражданина  

б. Лица с видом на жительство должны предъявить паспорт и вид на жительство.  
в. Лица без вида на жительства и без разрешения на среднедолгосрочное пребывание 

должны предъявить паспорт или регистрационное свидетельство иностранного 
гражданина. (Лица, временно освобожденные, предъявляют разрешение на временное 
освобождение) 

г. Иностранные лица, получившие разрешение на временный въезд, разрешение на 
въезд в качестве члена экипажа, разрешение на въезд в связи с возникновением 
чрезвычайной ситуации, бедствия или с целью временного убежища, должны 
предоставить соответствующие разрешения 

(4) Доказательства того, что заявитель является беженцем 

Признание статуса беженца осуществляется на основе материалов, предоставляемых заявителем. 
Поэтому, заявитель должен сам, с помощью свидетельств или устных показаний имеющих 
отношение к данному вопросу лиц, доказать, что он действительно является беженцем. В случае, 
когда материалы (включая письменное объяснение) написаны на иностранных языках, заявитель 
должен приложить переводы материалов.  

Если предоставленные заявителем материалы не могут служить достаточным основанием 
для решения вопроса о признании статуса беженца, инспектор службы беженцев должен 
навести справки в соответствующих официальных учреждениях для того, чтобы установить 
достоверность фактов, приводимых заявителем, и, тем самым, способствовать признанию 
статуса беженца.  

2. Разрешение на временное пребывание 

В случае, если иностранное лицо, не обладающее официальным статусом для пребывания, 
например, в случае отсутствия документов, подтверждающих пребывание, подает заявку на 
признание статуса беженца с целью получения официального статуса, данному лицу позволяется 
временное пребывание в Японии, а процедура департации приостанавливается при соблюдении 
определенных условий, например, в случае подачи заявки на признание статуса беженца в 
течение шести месяцев со дня въезда в Японию (или со дня осознания того факта, что по 
определенным обстоятельствам существует вероятность перехода в состояние беженца во время 
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пребывания в Японии) или в случае въезда в Японию непосредственно из страны, в которой лицо 
может испытать гонения, определенные в Конвенции беженцев.  

Дополнительная подача заявки на получение Разрешения на временное пребывание не требуется, 
так как решение о предоставлении разрешения основано на документах, предоставляемых 
заявителем для признания статуса беженца, включая бланк заявки на признание статуса беженца.  

(1) Пребывание, основанное на Разрешении на временное пребывание 
При получении Разрешения на временное пребывания временно приостанавливается процедура 
по департации.  Иностранное лицо может легально находиться в Японии до окончания срока 
разрешения в результате окончания периода Временного пребывания или по другим причинам.  

(2) Письменное Разрешение на временное пребывание 
Письменное Разрешение на временное пребывание выдается Министром юстиции 
иностранному лицу, которому позволено временно находиться в Японии. Во время 
пребывания в стране требуется постоянно иметь при себе данный документ.   

(3) Срок временного пребывания и продление срока пребывания 
В принципе, период Временного пребывания ограничивается сроком в шесть месяцев.  
Заявка на продление срока Временного пребывания подается за 10 дней до срока истечения 
действия, бланки заявки выдаются в каждом региональном иммиграционном бюро, 
районных филиалах и отделениях.  

(4) Условия для Разрешения на временное пребывание 
Место проживания и спектр деятельности лиц, получивших разрешение на временное 
пребывание в Японии, являются объектами ограничения. В отношении деятельности в 
Японии, иностранное лицо должно соблюдать разнообразные условия, например, запрет на 
принятие на работу, обязанность появляться в определенном месте и в определенный день 
для содействия процедуре признания статуса беженца, когда этого требует инспектор по 
делам беженцев.  

(5) Отмена Разрешения на временное пребывание 
Разрешение на временное пребывание может быть отменено, если лицо, получившее 
разрешение на временное пребывание в Японии, нарушает условия пребывания, при подаче 
ложных документов для получения статуса беженца при осуществлении ложных 
утверждений и т. п.  

3. Выдача свидетельства о признании статуса беженца 

Иностранным лицам, признанным Министром юстиции беженцами, выдается свидетельство о 
признании статуса беженца. Данное свидетельство необходимо предъявлять каждый раз, когда 
его обладатель пользуется любой предусмотренной для беженцев защитой, для подтверждения 
статуса беженца.  

4. Разрешение, связанное с предоставлением права на проживание 

В случае, если иностранное лицо, признанное беженцем, не получило официального статуса для 
легального пребывания, данному лицу выдается эквивалентный статус для пребывания в 
качестве резидента закрепленного проживания при выполнении определенных условий, 
например,  при подаче заявки на признание статуса беженца в течение шести месяцев после 
въезда в Японию или в случае въезда в Японию непосредственно из страны, в которой лицо 
может испытать гонения, определенные в Конвенции беженцев. 

Даже при невыполнении данных условий в исключительных случаях иностранное лицо может 
получить разрешение на пребывание в Японии при наличии определенных причин на выдачу 
разрешения для пребывания в Японии. 

При этом заявителю, пребывание которого превысило 3 месяца, выдается «Карта пребывания». 
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4. ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ  

1. Процедуры подачи апелляции  

(1) Апеллянт 

Иностранное лицо, не получившее признания статуса беженца в результате подачи заявки, а 
также лицо, статус беженца которого был отменен, может подать апелляцию в Министерство 
юстиции.  

(2) Срок подачи апелляции  

Апелляция может быть подана в течение семи дней со дня получения извещения об отказе в 
признании статуса беженца или об отмене статуса беженца. Однако, при возникновении 
неизбежных обстоятельств, например, стихийных бедствий, которые препятствуют подаче 
апелляции вовремя, подача апелляции может быть осуществлена и по истечении 7 дней.  

(3) Место подачи апелляции 

Также, как и заявки на признание статуса беженца, апелляция подается по месту жительства 
и т.д. заявителя в региональное иммиграционное бюро, районный филиал или отделение.  

Допускается подача апелляции доверенным лицом апеллянта, а также путем направления 
необходимых документов по почте.  

На последней странице этой инструкции представлены местные Иммиграционные бюро, их 
филиалы и отделения, принимающие апелляции.  

 
(4) Документы, необходимые для подачи апелляции 

Необходимо предоставить следующие документы:  

Бланк апелляции 1 экз. 
 

2. Система судебных советников по делам  беженцев 

Министр юстиции обязан учитывать мнения Судебных советников по делам беженцев во время 
принятия решений относительно полученных апелляций. Судебные советники по делам  
беженцев назначаются из числа высоконравственных научных специалистов по юридическим 
вопросам или международным отношениям, способных выносить справедливые решения в 
отношении апелляций. В дополнение, судебные советники по делам беженцев имеют право 
присутствовать в качестве свидетелей во время процедуры дачи показаний подателя апелляции и 
других лиц, кроме того они имеют право принимать участие в допросе.  

3. Решение Министра юстиции 

Свидетельство о признании статуса беженца выдается иностранному лицу в случае, если 
Министр юстиции определит, что апелляция справедлива, то есть выносится решение о 
признании лица в качестве беженца. 

В случае, если иностранное лицо, признанное беженцем, соответствует определенным 
требованиям, данному лицу выдается разрешение на пребывание в качестве резидента 
закрепленного проживания, то есть данное лицо получает разрешение на пребывание в Японии.  

Даже при невыполнении данных условий в исключительных случаях иностранное лицо может 
получить разрешение на пребывание в Японии при наличии определенных причин на выдачу 
разрешения для пребывания в Японии. 

При этом заявителю, пребывание которого превысило 3 месяца, выдается «карта пребывания». 
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5. ПАСПОРТ БЕЖЕНЦА  

Иностранные лица, проживающие в Японии со статусом беженца, в случае выезда за границу могут 
получить от Министерства юстиции паспорт беженца.  

1. Место подачи заявки на получение паспорта беженца 

Заявка на получение паспорта беженца подается в те же службы, что и заявка на признание 
статуса беженца (см. 3.1.(2)). В принципе, заявка должна подаваться лично. Однако, заявку от 
лица заявителя могут подать отец или мать, супруг или супруга, дети и другие родственники в 
случае, если заявитель не достиг возраста 16 лет, или не способен подать заявку лично по 
причине болезни и другим неизбежным обстоятельствам. В таком случае, надо предъявить 
паспорт, «карту пребывания», свидетельство о рождении, копию выписки из Актов о 
гражданском состоянии (регистрационная карточка учета населения) и прочие документы, 
подтверждающие личность доверенного лица и его право осуществлять подачу заявки вместо 
истинного заявителя.  

2. Документы, необходимые для подачи заявки  

(1) Подаваемые документы  

а. Бланк заявки на получение паспорта беженца (выдается в конторе Иммиграционной 
службы) 1 экз. 

б. Фотографии (размером 5  5 см, без головного убора в анфас, верхняя часть тела, не 
более, чем за шесть месяцев до дня подачи документов, на оборотной стороне 
фотографии должны быть указаны полное имя и дата рождения ) 2 экз. 

в. Свидетельство о признании статуса беженца (если таковое уже получено) 

г. В случае, если Свидетельство о признании статуса беженца получено, но заявитель не 
может его предоставить, необходимо  подать письменное объяснение причин, по 
которым Свидетельство не может быть предоставлено. 1 экз. 

д. В случае, если заявитель не может предоставить паспорт или свидетельство о статусе 
проживания, необходимо подать письменное объяснение причин, по которым эти 
документы не могут быть предоставлены. 1 экз. 

 

(2) Предъявляемые документы  

а. Свидетельство о признании статуса беженца. 

б. Лица с разрешением на среднедолгосрочное пребывание должны предъявить паспорт 
(кроме паспорта беженца, выданного японскими властями) и регистрационное 
свидетельство иностранного гражданина  

в. Лица с видом на жительство должны предъявить паспорт и вид на жительство. 

г. Лица без вида на жительства и без разрешения на среднедолгосрочное пребывание 
должны предъявить паспорт или регистрационное свидетельство иностранного 
гражданина. 

Примечание: В случае, если заявление подается доверенным лицом, тем не менее 
необходимо предъявить паспорт или «карту пребывания» заявителя, в связи с чем 
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доверенное лицо должно сделать копии необходимых документов и согласно 
обстоятельствам проставить на них свою подпись и снабдить описанием предстоящей 
процедуры, с тем чтобы пока оригиналы документов находятся у доверенного лица, 
заявитель имел при себе и мог использовать вышеупомянутые копии для 
удостовремения личности и т.д.  

  
3. Срок действия паспорта беженца  

Паспорт беженца действителен в течение одного года. В течение данного срока владелец 
паспорта имеет право выехать и въехать в Японию неограниченное число раз. Однако, в случаях, 
когда помимо срока действия паспорта, существуют другие временные ограничения для въезда в 
Японию, например, оставшийся срок пребывания в Японии составляет менее года, владелец 
паспорта должен въехать в страну до истечения данного срока. Срок въезда в Японию указан в 
пункте 2 на первой странице паспорта беженца.  Владелец паспорта должен проверить этот 
срок и обратить внимание на то, чтобы не перепутать данный срок со сроком действия самого 
паспорта беженца.  

4. Оплата 

При получении паспорта беженца необходимо произвести оплату за его оформление. При 
продлении срока действия паспорта за пределами Японии оплата за оформление должна быть 
произведена в валюте данной страны.  
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6. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫСАДКУ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА 

Разрешение на высадку для временного убежища предоставляется иммиграционным инспектором 
для иностранцев, прибывших на суднах или самолетах, в случае, если иммиграционный инспектор 
прйидет к решению, что данные лица бежали с территорий, где они испытывали угрозу жизни или 
физические и моральные притеснения, обозначенные в «Конвенции беженцев», а также при наличии 
похожих причин, на основе которых можно выдать разрешение на временную высадку. В данном 
случае разрешение выдается в качестве «обеспечения защиты (территориальное убежище) как 
срочная национальная мера».  

1. Подача заявки  

(1) Лица, имеющие право на подачу заявки 

Иностранцы, прибывшие на суднах или самолетах 

(2) Способ подачи заявки  

Заявка подается лично в региональное иммиграционное бюро, расположенное в порту 
въезда. Однако, если заявитель не достиг возраста 16 лет, а также, если он не способен 
лично подать заявку по причине болезни и другим непредотвратимым обстоятельствам,  
заявку от его лица могут подать отец или мать, супруг или супруга, дети или другие 
родственники.  

2. Документы, необходимые для подачи заявки 

(1) Подаваемые документы 

а. Бланк Регистрации прибытия иностранца (обычно называется карта E/D; можно 
получить на стойке авиалинии или в кабине иммиграционной инспекции в 
аэропорту) 1 экземпляр  

б. Декларация (выдается в региональном иммиграционном бюро, расположенном в 
порту въезда; должна содержать информацию о статусе, причине подачи заявки и 
проч.) 1 экземпляр 

в. Фотографии (при наличии таковых) 2 экземпляра 

г. Материалы, указывающие причины просьбы предоставления убежища (при 
наличии таковых) 1 экземпляр 

(2) Предъявляемые документы  

а. Паспорт или другой документ передвижения (при наличии такового) 

б. Документы, подтверждающие личность (при наличии таковых)  

3. Выдача свидетельства о разрешении на временное убежище 

В случае получения разрешения на временное убежище после рассмотрения выдается 
свидетельство о разрешении на временное убежище. Данное свидетельство определяет период 
пребывания, местожительство, условия высадки, например, сферы деятельности.  
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Схема процедуры признания статуса беженца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный гражданин в Японии

Заявка на признание статуса беженца

(Заявка) 

Обоснованно

Выдача свидетельства 
о статусе беженца 

Без оснований 

Извещение об отказе в виду 
необоснованности 

Местные Иммиграционные бюро и т.д. 

Инспектор 

 
Министр юстиции 

(Иммиграционное бюро, Министерство юстиции) 

(Отправление) 

НепризнаниеПризнание 

Выдача свидетельства 
о статусе беженца 

Нет возражения

Извещение о непризнании 
и его причинах 

Обжалование

Апелляция к Министру юстиции 

Зкспертное заключение Судебные советники по 
делам беженцев 
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(офис в признании беженцем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Место подачи апелляции) 

 

 

 

Иммиграционное бюро в г. Саппоро Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Сэндай Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Токио Отдел рaccмотрения беженцев 

Филиал в аэропорту Нарита Отдел инспекции  

Филиал в аэропорту Ханэда Отдел инспекции  

Филиал в г. Йокогама  
Отдел найма и инспекции лиц с видом на 
жительство  

Иммиграционное бюро в г. Нагоя  Отдел инспекции лиц с видом на жительство 

 Филиал в аэропорту Чубу  Отдел инспекции   

Иммиграционное бюро в г. Осака Отдел найма и инспекции лиц с видом на 
жительство 

Филиал в аэропорту Кансай Отдел инспекции 
 

Филиал в г. Кобэ Отдел гражданского состояния  

Иммиграционное бюро в г. Хиросима Отдел въезда и гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Такамацу Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Фукуока  Отдел въезда и гражданского состояния 

 Филиал в г. Наха  Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Саппоро Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Сэндай Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Токио Отдел решений 

Филиал в аэропорту Нарита Отдел решений 

Филиал в аэропорту Ханэда Отдел инспекции  

Филиал в г. Йокогама  Отдел решений 

Иммиграционное бюро в г. Нагоя  Отдел решений 

 Филиал в аэропорту Чубу  Отдел инспекции 

Иммиграционное бюро в г. Осака Отдел решений 

Филиал в аэропорту Кансай Отдел инспекции 
 

Филиал в г. Кобэ Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Хиросима Отдел решений 

Иммиграционное бюро в г. Такамацу Отдел гражданского состояния 

Иммиграционное бюро в г. Фукуока  Отдел решений 

 Филиал в г. Наха  Отдел гражданского состояния 


