
 

Знайте и 

Соблюдайте 

правила в Японии 

Знайте 
Банковские карты для оплаты наличными, 

мобильные телефоны, карты медицинского 

страхования, студенческие билеты и пр. нельзя 

продавать, дарить или давать взаймы, а также 

нельзя покупать, получать в дар или брать 

взаймы у другого человека. 

 

Соблюдайте 
Преступные группы ищут тех, кто будет 

заниматься работой на неполный рабочий день, 

которая хорошо оплачивается и которой легко 

заниматься. 

Подработка, которую Вы не должны делать: 

Забирать багаж из камеры хранения 

Снимать деньги с чужой банковской карты. 

Получать чужие вещи в чужой квартире. 

Это является преступлением. 

Вы ни в коем случае не должны этого делать. 

Даже если Вас позвали, Вы не должны этого 

делать. 

Знайте 
Есть подработка, которую нельзя делать. 

Подработка, которая приносит большие 

деньги за простую работу, может стать тем, 

что в какой-то момент по незнанию 

человек может стать членом преступной 

группы. 

Соблюдайте 
Нельзя продавать, дарить банковские карты, 

сберегательные книжки, мобильные телефоны  

(с SIM-картами) кому-либо. 

И человек, который купил, и тот, кто продал, будет 

арестован полицией. 

Когда Вы собираетесь вернуться в свою страну и больше 

не будете этим пользоваться, сходите, пожалуйста, в банк 

или в мобильный магазин и скажите: «Каяку» 

(расторгнуть договор). 

Вы не должны одалживать или брать взаймы карточку 

медицинского страхования или студенческий билет. Вы 

не должны использовать чужие карты. 

Не делайте этого, даже если об этом попросит Ваш друг. 

 

Русский язык 

ひょうごけんけいさつ 

HYOGO PREFECTURE POLICE 



 

Знайте 
Не выносите товары из магазина, не 

заплатив за них. Не присваивайте вещи, 

которые лежат просто так, оброненные 

вещи, вещи чужих людей. Это может 

стать преступлением. 

Соблюдайте 
Нельзя воровать товары из магазина. 

Нельзя воровать чужие вещи. 

Даже если Вы сами не воруете, такие действия как 

делать так, чтобы сотрудник магазина не 

заметил кражи, 

      нести куда-либо украденные вещи 

    помогать кому-либо сбежать и пр. 

а также помощь тому, кто ворует, также будет 

преступлением. 

Нельзя использовать оставленные кем-то чужие 

велосипеды. 

Нельзя присваивать оброненные кем-то вещи. 

Отнесите их в полицейскую участок. 

 

Знайте 
Поддельную карточку пребывания 

нельзя иметь 

нельзя покупать 

нельзя подделывать 

нельзя использовать. 

 

Соблюдайте 
Ваша карточка пребывания – ценная вещь. 

Поддельную карточку пребывания ни в коем 

случае нельзя иметь, покупать, подделывать и 

использовать. Вас арестует полиция за это.  

Если Вы даже увидите пост в социальных 

сетях о том, что кто-либо 

Продает 

Покупает 

карточку поддельную карточку пребывания, 

ни в коем случае ее нельзя покупать. Нельзя 

исправлять то, что написано на Вашей карточке 

пребывания. 

Знайте 
Даже если Вас кто-либо попросит, 

нельзя делать покупки в 

Интернет-магазинах по номеру и имени 

чужой кредитной карты, или через 

мобильный платеж. 

 

Соблюдайте 
В социальных сетях предлагается очень много 

подработки, которая может стать преступлением.  

Среди различных видов подработки, в которой 

можно получать деньги только лишь делая 

покупки, есть много таких, которые являются 

преступлением. 

В такой подработке, которая является 

преступлением, человек, которые делал покупки, 

будет арестован полицией. 

Нельзя делать покупки, используя номера и имена 

чужих кредитных карт. Даже если Вас попросит об 

этом друг, ни в коем случае нельзя делать покупки 

по чужому номеру и имени кредитной карты. 

 

  


