
i

2007 Immigration Control2007 Immigration Control2007 Immigration Control

Introduction … �������	�
��
�	����������������	�
���������	

Part 1  Immigration Control in Recent Years

 Chapter 1 Foreign Nationals Entering And Residing in Japan

Section 1 ◆ Foreign Nationals Entering Japan ………………………… �

 １ Changes in the Number of Foreign Nationals Entering Japan ……… �
（１）�������	�
�����
��������������������������	���…………………………………��

（２）�������	�
�����
��������������������������	���
������������

�������	
�������………………………………………………………………………��

（３）�������	�
�����
��������������������������	���
��������������……………��

（４）�������	�
�����
��������������������������	���
����	��������������

��������	
�����������…………………………………………………………………��

�������	
�
������	
��…………………………………………………………………��

�������	
����	����������	�
�������������	
�������������������……………��

�������	
�����������
��
���
�����������������	�
����
���	�������

�������	
�����������������………………………………………………………��

�������	

���������…………………………………………………………………���

�������	
�	��
���……………………………………………………………………���

�������	
����	����������	�
�������������	
����������
���…………………���

�������	
�����…………………………………………………………………………���

�������		
�
����
����������
���		
��������	�
�…………………………………���

�������	
����	����������	�
����������������	�
����������������

��������	�
�	���	��������������������������	�
��������…………………………���
　
 ２ Judgment for Landing …………………………………………………………… ��

（１）��������	
����
��
�������	��
������������������	�
�����������������…………���

（２）�������	
�������	���	��	�����	�������������	
��
��������	���

�������	�
�……………………………………………………………………………���

（３）�������	
�������	���	�������	……………………………………………………���



ii

 ３ Pre-entry Examination …………………………………………………………… ��
（１）�������	
����������	���	�������	���������………………………………………���

（２）��������	��
��
���������
……………………………………………………………���

Section 2 ◆ Foreign Nationals Residing in Japan …………………… ��

 １ The Number of Registered Foreign Nationals Residing in Japan … ��
（１）��������	�
�������������������������������	��
�������������������…………���

（２）�������	�
����������
�����
���������������	
�����������
��

�������	
�������……………………………………………………………………���

（３）�������	�
����������
�����
���������������	
���������

��������	
�����������………………………………………………………………���

�������	
��������������
���������
����������	�
�����	��……………………���

�������	
����	��������	�	�
�	������������	
������
����������
���………���

���������	��
��������������������	���������	�…………………………………���

�������	
����…………………………………………………………………………���

�������	
����	��������	�	�
�	��������������	�
���������	���	��	��

�������	
������	�	�	�������
�����	���������	�
���
	���
�……………………���
　
 ２ Status of Residence Examinations ………………………………………… ��

（１）���������	
���
���	���	
��
������
��������………………………………………���

（２）���������	
���
��	��
��
������
��
����������……………………………………���

�������	
��������������
���
��
������������	��
�����������

�������		�
����������������	������…………………………………………���

�������	

	���������������
�����������������	
��
�����
����������

��������	����
�������	���������………………………………………………���

（３）���������	
���
���������	
��
��������������	�
���………………………………���

（４）��������	
�������	…………………………………………………………………���

（５）���������	
��
�	��
�	
�	
��������
��������	
�����������������

����������	�
��������������������
��������	
��…………………………………���

（６）���������	
���
�����	�	
������	��
………………………………………………���

�



iii

 Chapter 2 Deportation Procedures for Foreign Nationals

Section 1 ◆ Foreign Nationals Violating the Immigration 
Control and Refugee Recognition Act ………………… ��

 １ The Total Number of Overstayers ………………………………………… ��
（１）�������	�
������
�����
��	�����������������	
������������……………………���

（２）�������	�
������
�����
��	����������������	�
���……………………………���

Section 2 ◆ Cases of Violation of the Immigration Control  
Act for Which Deportation Procedures Were  
Carried Out ……………………………………………………………… ��

 １ The Number of Cases of Violation of the Immigration Control  
Act by Grounds for Deportation ……………………………………………… ��
（１）���������	
���…………………………………………………………………………���

（２）����������	
�	��………………………………………………………………………���

（３）�������	
………………………………………………………………………………���

（４）����������	
����	���	����	�����������������	�
�����������������

�������	
���������…………………………………………………………………���
　
 ２ Illegal Workers ………………………………………………………………………… ��

（１）��������……………………………………………………………………………���

（２）�������	�
�������������
�������
��
����������	
����������������

�������	
�������……………………………………………………………………���

（３）�������	�
�������������
�������
��
��������	�
�………………………………���

（４）�������	�
�������������
�������
��
����������	
��	��………………………���
　
 ３ Outline of Judgments of Violations ………………………………………… ��

（１）��������	
�������
��
�������	���������������	�……………………………………���

（２）��������	
�	�	������	���
����
�	�����…………………………………………���

（３）���������	
��
	��…………………………………………………………………���

（４）�������	
�������	��	����	…………………………………………………………���
　
 ４ Outline of Deportation of Foreign Nationals …………………………… ��

（１）��������	�
�����������
���������������������…………………………………���

（２）��������	�
�����������
�������������������	
���	���

�������	
����	
��
���………………………………………………………………���



iv

（３）��������	
���
���������������
�������������	
���������
���

��������	��
�…………………………………………………………………………���

 ５ Departure Orders …………………………………………………………………… ��
（１）�������	………………………………………………………………………………���

（２）�������	
�����������
������…………………………………………………………���

��������	
�����������������������������������	
������
����
�����

�������	
�������…………………………………………………………………���

��������	
�����������������������������������	
�������������……………���

��������	
�����������������������������������	
������		������

�������	……………………………………………………………………………���

（３）���������	�
…………………………………………………………………………���

��������	
���������������������…………………………………………………���

��������	
������������	�����������������…………………………………………���

 Chapter 3 Recognition of Refugee Status

Section 1 ◆ Application for Refugee Status and Findings …… ��

 １ Application for Refugee Status ……………………………………………… ��
　
 ２ Findings of Applications for Refugee Status …………………………… ��

Section 2 ◆ Filing of Objections ………………………………………………… ��

 １ Filing of Objections ……………………………………………………………… ��
　
 ２ Findings of Objections …………………………………………………………… ��

Section 3 ◆ Landing Permission for Temporary Refuge ……… ��

 Chapter 4 Alien Registration Process　

Section 1 ◆ Initial Registration and Closing of Registration … ��　

Section 2 ◆ Registration of Changes in Registered  
Matters ……………………………………………………………………… ��

 



v

Part 2  Primary Measures Related to  
Immigration Control  

Administration since FY 2006

 Chapter 1 Efforts to Halve the Number of Illegal Foreign Residents

Section 1 ◆ Action  Plan for the Realization of a Society  
Resistant to Crime ………………………………………………… ��　

Section 2 ◆ Promoting Comprehensive Efforts to Halve  
the Number of Illegal Residents …………………………… ��

 Chapter 2 Immigration Control Administration in General

Section 1 ◆ Enhancing Countermeasures against Trafficking 
in Persons ………………………………………………………………… ��

 １ Preventing Trafficking in Persons …………………………………………… ��

 ２ Eradicating Trafficking in Persons …………………………………………… ��

 ３ Protection of Victims of Trafficking in Persons ……………………… ��

 ４ Giving Consideration to the Wishes of the Victims of  
Trafficking in Persons …………………………………………………………… ��

 ５ Number of Victims of Trafficking in Persons in 2006 and  
Case Examples ……………………………………………………………………… ��

 ６ Number of Foreign Nationals Deported for Being a  
Perpetrator of Trafficking in persons in 2006 ………………………… ��

Section 2 ◆ Promotion of Counter-Terrorist Measures ……… ��

 １ Implementing Stricter Immigration Control ……………………………… ��

 ２ Expansion of the Coverage of APIS (Advance Passenger  
Information System)  in Accordance with the Requirement  
of Advance Submission of Passenger Lists ……………………………… ��



vi

 ３ Dispatching Liaison Officers …………………………………………………… ��

 ４ Introducing New Measures ……………………………………………………… ��

Section 3 ◆ Reinforcing Measures against Forged or Altered 
Documents ………………………………………………………………… ��

 １ Overview of the Use of Forged or Altered Documents ……………… ��

 ２ Installing Examination Devices ………………………………………………… ��

Section 4 ◆ Promoting IT-Based Immigration Control …………… ��

 １ IC-Passports …………………………………………………………………………… ��

 ２ Submission of Personal Identification Information of Foreign  
Nationals at the Time of Landing …………………………………………… ��

Section 5 ◆ Deliberations on the New System for Residence 
Management …………………………………………………………… ��

 １ Deliberations within the Government ……………………………………… ��

 ２ Deliberations at the Informal Policy Conference on Immigration 
Control and the Special Committee on Residence Management … ��

 Chapter 3 Entry and Residence Control of Foreign Nationals

Section 1 ◆ Measures to Promote Tourism in Japan …………… ��

 １ Measures for Smoother but Stricter Immigration Examination … ��

 ２ Visa Exemption ……………………………………………………………………… ��

 ３ Revision of the Official Gazette on“Designated Activities” 
Regarding Working Holidays with Ireland …………………………………… ��

�



vii

Section 2 ◆ Simplifying the Entry and Departure Procedures 
of Foreign Nationals ………………………………………………… ��

 １ Enforcement of the APEC Business Travel Card (ABTC) ………… ��

 ２ Operation of the Landing Permission for Crewmembers Support 
System …………………………………………………………………………………… ��

Section 3 ◆ Smooth Acceptance of Foreign Workers Needed 
in Japanese Society ………………………………………………… ��

 １ Expanding Acceptance of IT Engineers from Abroad ………………… ��

 ２ Applying the Preferential Regulatory Measures of Special Rules for 
the Immigration Control Act in Accordance with the Law on the 
Special Zones for Structural Reform Nationwide ……………………… ��

 ３ Revision of the Official Gazette of “Designated Activities”  
Regarding the Acceptance of Parents of Those Engaged in  
Designated Research Activities and Designated Data  
Processing Activities ……………………………………………………………… ��

 ４ Granting of Stable Positions to Foreign Nationals in Technical  
and Technological Fields Entering Japan under Contracts  
Concluded between Foreign Companies and Japan …………………… ��

Section 4 ◆ Appropriate and Smooth Promotion and Further 
Enrichment of Training and Technical Internship 
Programs …………………………………………………………………… ��

 １ Projects for Promoting Human Resource Development through 
Acceptance of Foreign Trainees ……………………………………………… ��

 ２ Association Managed Training ………………………………………………… ��

 ３ Review of Training and the Technical Internship Programs ……… ��
�



viii

Section 5 ◆ Promoting Academic, Cultural and Youth  
Exchange, and Smooth and Appropriate  
Acceptance of Foreign Students ………………………… ��

 １ Ensuring More Stringent Examination of Applicants for  
the Statuses of Residence of“College Student”and  
“Pre-college Student” ……………………………………………………………… ��

 ２ Instructions to Problematic Educational Institutions ………………… ��

 Chapter 4 Deportation Procedures

Section 1 ◆ Measures against Illegal Foreign Residents ………… ��

 １ Enhancing Detection Capabilities through Measures Including  
the Enhancement of Detection Task Forces …………………………… ��

 ２ Smooth Transition from Criminal Proceedings to the Deportation 
Procedure ……………………………………………………………………………… ��

 ３ Encouraging Illegal Foreign Residents to Appear ……………………… ��

 ４ Reinforcement of Patrols in the Airports ………………………………… ��

Section 2 ◆ Improving the Treatment of Illegal Foreign  
Residents in the Detention Facilities While  
Giving More Consideration to Human Rights …… ��

Section 3 ◆ Treating Illegal Immigrants in Consideration of 
Their Conditions ……………………………………………………… ��

Section 4 ◆ Reinforcing Cooperation with the Authorities 
Concerned ………………………………………………………………… ��

 １ Violation of the Immigration Control Act in General ………………… ��

 ２ Measures against Illegal Foreign Workers ………………………………… ��

�



ix

 Chapter 5 Refugee Recognition Procedures

Section 1 ◆ New System of Refugee Status Recognition …… ��

 １ Operation of the System for Permitting Provisional Stay ………… ��

 ２ Stabilizing the Legal Status of Recognized Refugees ………………… ��

Section 2 ◆ Promoting the Handling of Applications for  
Recognition of Refugee Status …………………………… ��

 １ Enhancing and Strengthening the Refugee Examination  
System …………………………………………………………………………………… ��

 ２ Providing Refugee Information ………………………………………………… ��

 ３ Improving Interpreting Services ……………………………………………… ��

Section 3 ◆ The Refugee Examination Counselors System … ��

 Chapter 6 Addressing the Global Community

Section 1 ◆ Treaties and International Conventions ……………… ��

 １ Negotiations on Treaties ………………………………………………………… ��

（１）����������	
��	���
�����	��������	�������	
���������……………………���

�������	
�	
������	��������������
��������	��
�������	���������………���

�������	
�	
������	�����������
�
���������	�	
��������������

���������	………………………………………………………………………���

�������	
�	
������	������������
�����������	��
�������	�����������………���

�������	
�	
������	��������������
��������	��
�������	���������………���

�������	
�	
������	�����������
�������������	
���
������
�������…………���

（２）��������	�
����������������������	��������	�
��������������
�
�
��������������	

����������	
��	��������������	������������	
������������……………………���

（３）�������	
�������
��
����…………………………………………………………���

（４）�������	
��	�
���
�����	��	������
���������	
�����������

��������	
�������…………………………………………………………………���

（５）���������	�
���………………………………………………………………………���



x

 ２ International Conventions ……………………………………………………… ��
（１）�������	
���������������������������������	

��������
�������……………���

（２）����������	�
�������		���������������������	

��������
�������……………���

（３）�������	
���������������
������	��������	
���	�
�
	����………………���

（４）�������	���	
���	
���	����	����…………………………………………………���

Section 2 ◆ Holding Various Seminars ……………………………………… ��

 １ Seminar on Immigration Control in East Asian Countries ………… ��

 ２ Seminar on Document Examination ………………………………………… ��

Section 3 ◆ Supporting the Training Program : Immigration 
Control Administration Course …………………………… ��

 Chapter 7 Improving Public Relations and Administrative Services

Section 1 ◆ Facilitating the Landing Examination  
Procedures ……………………………………………………………… ��

Section 2 ◆ General Information Desk for Procedures to  
Apply for Entry into Japan and  Recognition  
of Refugee Status …………………………………………………… ��

Section 3 ◆ Immigration Information Centers ………………………… ��

Section 4 ◆ Immigration Bureau Website ………………………………… ��

 Chapter 8 Organizational Expansion and Staff Enhancement

Section 1 ◆ Organizations …………………………………………………………… ��

 １ Outline of the Immigration Control Organization ……………………… ��

 ２ Major Expansions of the Immigration Control Offices ……………… ��

（１）��������	
��
��	���������
���
�������������	��
������
����
����

��������………………………………………………………………………………���

（２）��������	
��
��	���������
��
����	��������	
��	�����	�����������

�������	
�������	……………………………………………………………………���



xi

Section 2 ◆ Staff …………………………………………………………………………… ��

 １ Immigration Control Staff ……………………………………………………… ��

 ２ Staff Increase ………………………………………………………………………… ��
（１）���������	
��	
��	�������
����	��������…………………………………………���

（２）����������	��
���
�����
��
��	������������	
���������������������������

���������	
��������
�����
���������…………………………………………����

（３）����������	��
���
����
���	����
�����������	
������	�������	��		

�����������	
������	������������…………………………………………………����

（４）����������	��
���
����
���	����
�����������	
������	�������	��		

��������	�
������
��������………………………………………………………����

 ３ Training ………………………………………………………………………………… ���

 Chapter 9 Budget　

Section 1 ◆ Budgets …………………………………………………………………… ���

Section 2 ◆ Facilities …………………………………………………………………… ���
　　



xii

�����

������������	
���	�����	�������������������	�
�������	������������……………………………��

������������	
���	�����	�������������������	�
�������	�����������������������	���
	���

�������	
�	������……………………………………………………………………………��

���������	
���������������������������������	
�
�����������
���
������������	�
����………��

������������	
���	�����	���������	����������	���
��
���	
�
	������	�����������

�������	�
���������
������������������…………………………………………………��

���������	
�������������������������������	
��	��
���
������������	��������

�������	
�	�������������……………………………………………………………………��

������������	
���	�����	���������	����������	�
�����	����	������	��������������	�
�����…��

������������	
���	�����	���������	����������	���
��
���	
�
	������	�����������

���������	
�	����	�����������	���������������	
�…………………………………………���

������������	
���	�����	���������	����������	���
��
���	
�
	������	�����������

���������	
���
������������
������������	
�����������………………………………���

������������	
���	�����	���������	����������	���
��
���	
�
	������	�����������

�������		�
�����������������������������	
��������������……………………………���

��������	����
����
�����
���������
���������	
�������
��
������
�������������	
����

�������	
	�	������������	
	�������������������	�…………………………………………���

�������������	
���	�����	������������������	
���	������������������	���������	
����

�����������	
����	��	�������	………………………………………………………………���

��������	����
����
�����
�������������������	
������	�������	��	���	��������	�
��
��



�������������	�
�	
�����
�…………………………………………………………………���

��������	����
����
�����
�������������������	
������	�������	��	���������������	��

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	����
����
�����
�������������������	
������	�������	��	���	����������	
���
�
��

�������	�
�����……………………………………………………………………………���

��������	����
����
��������������
�������	��
�����������������������������

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	����
����
�����
�������
����������	�
��
�������
���
�
������	� …………………���

��������	����
����
�����
������������������	
�����������	����	��	������������	
���	����

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	����
����
�����
��������������������	�
	�����������������	����������	
��………���

��������	����
����
����������
�������������	
����������	�������	�������������	�
����
	�

�������		�
���������……………………………………………………………………���

��������	�
���������������������������������	
	���	����������	������	�����������	
�����………���

��������	�������
�������
����������������������		
���
���������……………………………���

����������	

�����������������������������	
����………………………………………………���

��������	�
��������������������������������	
������
��	�����
��
��������………………………���

��������	����
����
�����
�������������������	
��	����
����
�����		��
………………………���

��������	����
����
��������������������������	
��	����
���	��������	
………………………����

�



xiii

�����

������� ��	
���������
�����������������������	�
��	���	������	�������…………………………��

������� ���	��
�������������
�
�������������	
���������
�������“�������	
�����”��

����������	��
�������������������
���������	�	�
��������������	�����������………��

������� ��	
���������
�������������������������	�
������������������������������	�
�	�����

�������	
	�����������	���…………………………………………………………………���

������� ��	
���������
�������������
���������	�
��������	����	����������������		�
����………���

������� ��	
���������
���������������������	��
���������������������
����������	��
��

�������	
��…………………………………………………………………………………���

������� ��	
���������
������������������������	�
��������
����
�……………………………���

������� ��	
���������
����������������������	
������	�������	��	�������������	�
���………���

������� ��	
���������
������������������������	
��
���
��������������
����������	��
	����…���

������� ��	
���������
������������������������	
��
�����������������������������	
������

�������	�
����������“���������	
���	”����“���������	�
������”��������	��
�����

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	�
����������������������������������	
���������	���������������������	�
�	�	��

�������	�
����������“���������	
���	”����“���������	�
������”�����������	
�����������

���������	…………………………………………………………………………………���

����������	
���������
���������������������	
���	��
�����
����
�������������	
��

��������	
���������
�……………………………………………………………………���

��������	�
��������������������������������	
���	��
�����
����
�������������	
��

��������	
���	��
��………………………………………………………………………���

��������	�
�������	��
��������������������
�����������	�
�������������������

�������	
�	�����……………………………………………………………………………���

��������	�
�������������������������������	��
�����������������������������

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	�
�������������������������������	��
������������������������������	�
���………���

��������	�
���������������������������������	�
��	������������	����	�����������	
�����　　　

�������	
��	���������	…………………………………………………………………���

��������	�
���������������������������������	�
��	������������	����	�����������	
������

�����������	
����	��	�������	………………………………………………………………���

��������	�
���������������������������������		�
�	����������������	�����������	
�	������………���

��������	�
���������������������������������		�
�	������������	�����	���������	
����������
�

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	�
���������������������������������		�
�	���������������	������������	
���	
�����

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	�
���������������������������������		�
�	�	�����
����������	��������	
�����������……���

����������	
���������
������������������������	�
�������
�����
���������������	�
��…………���

��������	�
����������������������������������	
�
	
����	���	����	��������������	
�	���	����	

�������	�
����������������
��	�������������	�
���
����	�����������������……………���

��������	�
���������������������������������		�
�	���������������	�����������	
�	������………���



xiv

��������	�
���������������������������������		�
�	��������������������………………………���

��������	�
����������������������������������	�
�������
�
�������
���������	�
����������

���������	
���������
������	������������	
��	��	������	�����
������	�������

��������	
	�����������	���…………………………………………………………………���

��������	�
��������������������������������	
�����������	����	��	������������	
����

���������	
	����……………………………………………………………………………���

��������	�
���������������������������������	�
�������	��������	��������……………………���

��������	�
�����������������������������������	
������
��
�������������������	
������

��������	�
�…………………………………………………………………………………���

��������	�
���������������������������������	
���������
�������������������…………………���

��������	�
���������������������������������	
�����������������������……………………���

��������	�
���������������������������������	
��������
����������������������	�
���
����	�

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

����������	
������������������������������	
��������������������	�����������	
���	����

�������	
�	�������������……………………………………………………………………���

��������	�
��������������������������������	
������������������	�������������	��
�����

�������	
�	������……………………………………………………………………………���

��������	�
�����������������������
����������	�
��������������
��������������	
��
����

���������……………………………………………………………………………………���

��������	�
��������������������������������	��
������������������������������	�
�����

�������	
��…………………………………………………………………………………���

��������	�
��������������������������������	
���������
��	��
�
��
	�����…………………���

��������	�
���������������������������������	
��	����
�����
������������������	�……………���

��������	�
����������������������������������	
�����������……………………………………���

��������	�
����������������������������������	�
	�����������������	����������	
��………���

��������	�
��������������������������������	�
��
����������
���
���������������	
���

���������	
���
���������������������������	…………………………………………���

��������	�
���������������������������������	
��	����
����
�����		��
………………………���

��������	�
���������������������������������	��…………………………………………………����



xv

Data Section

　　 Statistics
（１）�������	
�	���	�����	��	���	���
�����������	
���
�	���	��������	���

���������	
�����������������	��������������	
��������……………………………����

������������	
���／���������	
�
����……………………………………………����

������������	
�����…………………………………………………………………����

�����������	
�����������������
�／���������	��
���������………………………����

�����������	
�������	�����	�������………………………………………………����

�����������	
��
�	���………………………………………………………………����

�����������	
����������……………………………………………………………����

�����������	

�����������…………………………………………………………����

�����������	
���
�
�����
���………………………………………………………����

�����������	
���……………………………………………………………………����

������������	
�
�������
�� …………………………………………………����

�������������	
���	�������	���������������	
���…………………………………����

�������������	
�����������	��……………………………………………………����

（２）�������	
�	���	�����	��	���	���
�����������	
���
�	���	�������

���������	��
�������
����	������������������	�
���	������………………………����

����������	
��………………………………………………………………………����

����������	
��………………………………………………………………………����

���������	
�
��
���…………………………………………………………………����

���������	
���………………………………………………………………………����


