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Японские правила и обычаи
Выбрасывайте мусор в мусорный контейнер.

Не бросайте мусор на улице. Используйте мусорный контейнер.

Соблюдайте правила выброса мусора.

При выбросе мусора обращайте внимание на день, время,
место и тип отходов.

Не выбрасывайте крупные предметы противозаконным способом!
Внимание

При выбросе мусора крупных размеров руководствуйтесь правилами,
определенными муниципалитетом по месту вашего проживания.
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Не уносите мусор с мест его размещения.

Часть мусора, размещенного на пункте сбора, используется в
переработке.

В случае проживания в квартире всегда
соблюдайте условия договора аренды.
Без разрешения владельца
жилья
• въезд других жильцов
• сдача помещения третьим лицам
• ремонт комнат
•с
 одержание домашних животных
строго воспрещается!

Нарушение условий договора аренды
может привести к принудительному
выселению!
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Не оставляйте предметы в коридоре
многоквартирного дома.

Коридор многоквартирного дома является местом для совместного
пользования.
В зависимости от своей степени правонарушения могут
повлечь за собой выселение!
Внимание

* Наличие в коридоре предметов может помешать эвакуации при
пожаре или землетрясении.

Не разговаривайте громко и не слушайте
громкую музыку в своей комнате или в коридоре.

В случае превышения уровня громкости...
Полиция может принять меры при получении жалобы!
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Курите табачные изделия в отведенных для
этого местах.

Не курите на ходу или за пределами мест для курения.
Не сорите окурками от сигарет.

В поезде или на автобусе воздерживайтесь
от громких разговоров по телефону или с
другими людьми.

Это доставляет неудобство другим пассажирам.

В Японии люди живут, следуя этим правилам и обычаям.
Во избежание ненужных проблем иностранцам,
проживающим в Японии, следует соблюдать
принятые в стране правила и обычаи.
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Японские законы, на которые
следует обратить внимание
Не пользуйтесь чужими проездными
документами или страховыми свидетельствами
Можно
позаимствовать?

保険

証

Если вы воспользуетесь проездным документом или
страховым свидетельством другого лица или дадите взаймы
свой проездной документ или страховое свидетельство...

Тюремное заключение сроком до 10 лет

Не носите с собой опасные предметы
Если вас поймают при ношении опасных предметов – например,
холодного оружия – без законных причин, то вам может грозить
уголовное преследование или наказание.

Ножи и газовые баллончики
Внимание

* Приведенные ниже причины не считаются законными:
• Самооборона
• Ношение без конкретной цели, для общего удобства
• Ношение как модного аксессуара
• Предмет ранее использовался в работе или в походе и
впоследствии остался в сумке, ибо владелец не озаботился тем,
чтобы его убрать
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Не пользуйтесь оставленными чужими
велосипедами

Езда на велосипеде, оставленном около
станции или у дороги...
Может привести к тюремному заключению
до 1 года или штрафу до 100 000 иен

Воровство в магазинах – уголовное преступление
Воровством в магазинах считается вынос товаров из магазина
без оплаты.
Воровство в магазинах – уголовное преступление и включает в себя
кражу, транспортировку, стояние на карауле или помощь при побеге!
Тюремное заключение до 10 лет или штраф до 500 000 иен

Магазины в Японии:
● оснащены видеокамерами наблюдения!
● охраняются охранниками в гражданской одежде!
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Если вы нашли потерянный предмет, просьба
сдать его в полицейскую будку.

Если вы присвоите чей-то потерянный кошелек,
деньги или банковские карты:
Тюремное заключение сроком до 1 года или штраф
до 100 000 иен
Внимание

* В случае потери заявите о ней в полицию, чтобы вы могли
получить потерянную вещь обратно, когда она найдется.

Будьте осторожны при использовании
электровелосипедов.

В случае их использования без соблюдения
необходимых требований...
Тюремное заключение до 3 лет или штраф
до 500 000 иен
Внимание

* Для электровелосипедов с педалями, в отличие от продающихся
велосипедов с электроприводом, требуется регистрационный
номер и лицензия на мопед для езды по общественным дорогам
вдобавок к соблюдению стандартов безопасности.
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На что стоит обратить внимание
при езде на велосипеде
При покупке или получении велосипеда,
пожалуйста, пройдите процедуру регистрации

При покупке велосипеда

требуется регистрация нового велосипеда

При получении велосипеда

требуется регистрация смены имени
владельца

Внимание

* Регистрацию смены имени можно провести в ближайшем
магазине велосипедов. Вам потребуется принести 500 иен
для оплаты регистрационного взноса, карту резидента и карту
регистрации велосипеда (при ее наличии).

Паркуйте велосипед в отведенных для
парковки велосипедов местах
Если вы не паркуете велосипед в
отведенном для этого месте, а просто
оставляете его перед станцией, то...

его
эвакуируют!

Чтобы забрать велосипед после эвакуации, возможно,
потребуется оплатить эвакуационный сбор.
Например: в Тосима – 5 000 иен В Синдзюку – 3 000 иен
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В Японии одни и те же законы применяются
к автомобилям и велосипедам!
5 правил езды на велосипеде

1	При езде на велосипеде проезжая часть – правило, а
тротуар – исключение

Однако в следующих ситуациях допустимо ездить на велосипеде по
тротуару:
● При наличии знака, указывающего, что велосипеды разрешены
● Когда ездок – несовершеннолетний до 13 лет, пожилой человек
возрастом 70 лет или старше или человек с инвалидностью
● Когда трудно оставаться на левой стороне дороги из-за
строительных работ и т.п.

2	Двигайтесь по левой стороне дороги
* На дорогах держитесь слева от центра.

3	Пешеходы обладают приоритетом на тротуарах,
велосипеды должны держаться с краю
* На дорогах, обозначенных
знаком, разрешающим
движение велосипедов по
тротуару, держитесь стороны
тротуара, ближайшей к
проезжей части. Всегда
останавливайтесь, если
есть опасность препятствия
движению пешеходов.
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4	Соблюдайте правила безопасности

● Запрещается ездить в состоянии алкогольного
опьянения, вдвоем на велосипеде или на
велосипедах параллельно друг другу
● В темное время суток пользуйтесь фарами
● На перекрестках соблюдайте сигналы светофора
и совершайте временную остановку для проверки
безопасности

5	Носите шлем

* В Токио рекомендуется носить шлем
при езде на велосипеде

Противозаконная езда на велосипеде стала
строго пресекаться.

С 1 июня 2015 г.
Велосипедисты, получающие предупреждения за игнорирование
сигналов светофора, езду с использованием мобильного
телефона, несовершение остановок и другую опасную и/или
неприемлемую езду два или более раз в течение трех лет...
Обязаны пройти курсы обучения в течение трех месяцев
Если же они не проходят курсы...
Штраф до 50 000 иен
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На что стоит обратить внимание
при трудоустройстве
В случае частичной занятости (арубайто)
получите заранее разрешение на работу.
*Л
 ица, планирующие работать по совместительству
в иммиграционном статусе, не позволяющем
трудоустройство, таком, как «Студент» или
«Зависимое лицо», или планирующие работать
вне рода занятий, разрешенном статусом
пребывания, как-то: «Инженер/Специалист в
области гуманитарных наук/международных
услуг» или «Бизнес-менеджер», – обязаны
получить «Разрешение на ведение деятельности,
отличающейся от деятельности, разрешенной
ранее утвержденным статусом пребывания».

SAMPLE

Если вы работаете без надлежащего разрешения...
• Тюремное заключение до 3 лет или штраф до 3 000 000 иен
• Вы подлежите депортации

В случае частичной занятости по получении
разрешения не работайте более 28 часов в неделю.
Суммарное время работы не должно превышать 28 часов в неделю
даже при работе в нескольких местах!

28 часов

+

20 часов

=

48 часов

28 часов максимум!
Если вы работаете более 28 часов в неделю...
• Тюремное заключение до 3 лет или штраф до 3 000 000 иен
• Вы подвергаетесь депортации
Внимание

* Лица со статусом пребывания «Студент» могут работать до
8 часов в день (максимум 40 часов в неделю) в ходе каникул,
определенных учебным заведением (летние каникулы, зимние
каникулы и т.д.)
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В случае частичной занятости (арубайто)
после получения разрешения не работайте
в сфере развлечений для взрослых

● Бары ● Кабаре ● Пабы ● Кабаре-клубы «кябакура»
● Хост-клубы ● Игровые заведения ● Павильоны для игры в маджонг
● Павильоны игровых автоматов «Патинко» ● Лав-отели
● «Телефонные клубы» ● «Оздоровительные» бордели
● Сексуальные услуги по вызову ● «Дэай кисса»
● Магазины товаров для взрослых ● Магазины видео для взрослых
● Видеосалоны с приватными комнатами
● Онлайн-видео для взрослых
Работа в вышеуказанных местах противозаконна даже в
качестве уборщика, мойщика посуды или менеджера зала!
Если вы работаете в индустрии развлечений для взрослых...
• Тюремное заключение до 3 лет или штраф до 3 000 000 иен
• Вы подвергаетесь депортации

Сообщайте о нелегальном пребывании
или противозаконном трудоустройстве по
контактным данным ниже:
• Телефон 03-5796-7256
• Сообщение с интернет-сайта Бюро
иммиграции

Бюро иммиграции уведомление
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поиск

В случае частичной занятости (арубайто) после
получения разрешения остерегайтесь трудоустройства,
схожего с развлечениями для взрослых.
● Рестораны с развлечениями, предполагающие сидение рядом с клиентом,
ведение развлекательной беседы, подачу напитков и так далее

● Массажные салоны с сексуальными услугами

Работа в таких местах может привести к открытию уголовного дела!

Даже если менеджер заведения говорит «Это не заведение для
взрослых, поэтому студенты по обмену могут здесь работать!»
Для взрослых это заведение или нет –
решать будет полиция. Даже работа по
незнанию в таком месте может привести к
ответственности по закону!

NO!

Если вы покидаете свое учебное заведение,
вы не можете работать.
Студенты, уходящие из своего учебного заведения или отчисленные...

даже при наличии разрешения на работу
и легального статуса пребывания,...
• Могут подвергнуться тюремному заключению до 3 лет или
штрафу до 3 000 000 иен
• Подвергаются депортации
* Для лиц, работающих неполный рабочий день с разрешением на работу
не по квалификации, действуют ограничения по времени и месту работы.
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Остерегайтесь работы, где требуется
регистрационный взнос.

Участились случаи пострадавших от мошенников, которые
взимают регистрационный взнос, при этом фактически не
предоставляя работы.
Остерегайтесь работы, где запрашивается регистрационный
взнос или взнос за рекомендацию до начала работы.

Не сдавайте свое жилье в наем для
путешественников за вознаграждение.
Как правило, если вы взимаете плату за размещение постояльцев,
вы должны получить разрешение от Центра здравоохранения!

Сдача помещений для ночлега за плату без разрешения
влечет за собой...
Тюремное заключение до 6 месяцев или штраф до 30 000 иен
* В отдельных регионах действует упрощенное нормативно-правовое
регулирование, позволяющее сдавать частное жилье.
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Описанные ниже виды деятельности являются
преступлениями!
Остерегайтесь работы, обещающей легкий
заработок.
● Продажа или передача мобильных телефонов,

банковских карт или банковских расчетных книжек.

● Заключение контрактов от имени других лиц на

мобильные телефоны или открытие банковских счетов.

● Снятие денег со счета с использованием банковских
карт других лиц

ПИН-код
××××
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● Использование кредитных карт других лиц для
покупки товаров и услуг в интернете.

Заказ

● Получение почтовых отправлений, адресованных на
имя другого лица, или пересылка их кому-либо еще
или по указанному местонахождению.

Пересылка

Получение посылок от
имени другого лица

Пересылка в указанное
местонахождение

За действиями такого рода кроется
организованная преступность. Люди могут стать
соучастниками преступления, сами того не
осознавая. Не соглашайтесь на участие просто
ради того, что кажется легким заработком.

Такими действиями могут быть:

• Незаконный доступ к компьютеру без разрешения
• Нарушение Закона о предотвращении переводов доходов,
полученных криминальным путем
• Нарушение Закона о предотвращении ненадлежащего
использования мобильных голосовых услуг связи
• Мошенничество • К
 ража
• Подделка печатей физических и юридических лиц
Эти и другие преступления преследуются по закону!
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О карте резидента
Всегда имейте при себе свою карту резидента,
когда выходите из дома.

Всегда
с собой

Если карта резидента не при вас...

Штраф до 200 000 иен
Внимание

* Средне- и долгосрочные резиденты, не имеющие при себе карты
резидента, могут подвергаться уголовному преследованию в
вышеуказанном случае, даже если носят при себе паспорт или
страховое свидетельство.
* Под средне- и долгосрочными резидентами подразумеваются
иностранные граждане, проживающие в Японии в статусе пребывания,
к которому не относятся следующие категории.
Лица со сроком пребывания до 3 месяцев.
Лица со статусом пребывания «Краткосрочное пребывание»
Лица со статусом пребывания «Дипломат» или
«Официальное лицо».
– Лица, относящиеся к одной из категорий выше,
согласно приказу Министерства юстиции.
Нижеследующие лица, к которым категории – не относятся, не
являются средне- и долгосрочными резидентами.
● Лица с особым разрешением на прибытие или временным
разрешением на прибытие
● Особые постоянные резиденты
● Лица без статуса пребывания
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Выполняйте требования сотрудника полиции
или сотрудника Бюро иммиграции предъявить
вашу карту резидента.
Если вы отказываетесь
предъявить свою карту
резидента...

Предъявление

Тюремное заключение до 1
года или штраф до 200 000 иен

Внимание

*П
 олиция и сотрудники Бюро иммиграции обязаны иметь при себе
удостоверение личности, когда требуют от иностранного гражданина
предъявить карту резидента, и предъявят свое удостоверение при
соответствующем запросе иностранного гражданина.

В случае утраты своей карты резидента
немедленно обратитесь в Бюро иммиграции с
заявлением о повторной выдаче.

Потерялась!
Если вы не подаете заявление в течение 14 суток...
Тюремное заключение до 1 года или штраф до 200 000 иен
Внимание
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*П
 ри подаче заявления о повторной выдаче вам потребуются такие
документы, удостоверяющие потерю, как уведомление свидетельства о
потере, уведомление свидетельства о краже (эти документы выдаются
отделением полиции, где было получено заявление о потере/краже;
полицейские будки такие документы не выдают), свидетельство о стихийном
бедствии (выдается муниципалитетом, где произошло стихийное бедствие),
а также ваш паспорт и фотография (для лиц возрастом от 16 лет).

Не одалживайте и не передавайте свою карту резидента.

Не одалживайте!
Не передавайте!
Если вы одолжили кому-либо свою карту резидента,
зная, что ей воспользуются ненадлежащим образом...
• Тюремное заключение до 1 года или штраф до 200 000 иен
• Вы подлежите депортации
Внимание

* Лица, одалживающие или передающие даже недействительные
карты резидента другим лицам, тоже могут подвергнуться
вышеупомянутому наказанию.

Остерегайтесь поддельных или
видоизмененных карт резидента!
Действительность номера карты резидента можно проверить на
интернет-сайте Бюро иммиграции.
• Номер карты резидента
• Срок действия карты резидента
можно ввести и мгновенно проверить
действительность документа.
Карта резидента проверка Поиск

* Будьте бдительны: регулярно происходят случаи ненадлежащего
использования поддельных и видоизмененных карт резидента.
Если вы обнаружите карту резидента, которая вам представляется
поддельной или видоизмененной, просьба связаться с Токийским
бюро иммиграции.
Внимание

* Лица, обладающие поддельной или видоизмененной картой
резидента с намерением ее использовать, даже при наличии
действительного статуса пребывания могут подвергнуться
серьезному уголовному наказанию.
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Обязанности по отчетности при
средне- и долгосрочном пребывании
После миграции в Японию всегда уведомляйте
городские власти о месте вашего проживания,
когда оно определится, или при его смене.
После миграции в Японию, как только вы определились с местом
проживания...

При переезде или смене места жительства...

Если вы не подали уведомление о новом
адресе в течение 14 суток...
Штраф до 200 000 иен
Если вы не подаете уведомление о
новом адресе в течение более 90 суток...
Ваш статус пребывания подвергается аннулированию
Если вы подали уведомление с ложным адресом...
• Тюремное заключение до 1 года или штраф до 200 000 иен
• Ваш статус пребывания подвергается аннулированию
Внимание

* Всегда имейте свою карту резидента при себе, когда подаете
уведомление о своем адресе в муниципальный орган власти.
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Если вы сочетаетесь браком или меняете имя,
фамилию, дату рождения, гражданство или
пол, немедленно уведомите Бюро иммиграции

Если вы не подадите уведомление в течение 14 суток...
Штраф до 200 000 иен
Если вы предоставите ложную информацию...
Тюремный срок до 1 года или штраф до 200 000 иен
Внимание

* При подаче уведомления в Бюро иммиграции вам
потребуется принести свой паспорт, фотографию, карту
резидента, а также документы о смене имени, даты
рождения, гражданства или пола.

Обратите внимание!
Если вы не выполняете свои обязанности в
соответствии с Законом об иммиграционном
контроле и признании беженцев, когда подаете
Заявление о смене статуса пребывания
Заявление о продлении срока пребывания
то на них может быть дан отрицательный
отзыв, и вы можете получить неблагоприятный
результат.
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Если вы покидаете учебное заведение или
меняете место работы, немедленно сообщите
об этом в Бюро иммиграции.
* Статусы пребывания с обязанностями по отчетности
Профессор, Высококвалифицированный иностранный специалист,
Бизнес-менеджер, Работники юридической / бухгалтерской сферы,
Врач, Преподаватель, Переход на другую должность внутри компании,
Технический стажер, Студент, Стажер, Исследователь, Инженер/
Специалист в области гуманитарных наук/международных услуг,
Развлекательная деятельность, Квалифицированная рабочая сила,
Уход за больными и престарелыми
Уход из учебного заведения,
выпуск, дальнейшее
образование, зачисление

Уход с работы,
переход на другую работу

Изменения, требующие отчетного уведомления
• Смена названия, адреса или закрытие учебного заведения или
места работы
• Уход или переход из учебного заведения или места работы
• Истечение срока договора с работодателем или заключение
нового договора
Если вы не подаете уведомление в течение 14 суток...
Штраф до 200 000 иен

Если вы сообщаете ложную информацию....
Тюремное заключение до 1 года или штраф до 200 000 иен
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Лица, обладающие таким семейным статусом
пребывания, как супруг или ребенок гражданина
Японии, супруг или ребенок постоянного
резидента, зависимое лицо или определенный род
деятельности, должны немедленно уведомлять Бюро
иммиграции в случае развода или смерти супруга.

* Обязанность об уведомлении лежит только на тех лицах, у которых
деятельность супруга служила основой для статуса пребывания.
Внимание

* В случае развода или смерти супруга необходимо уведомить
как муниципальные органы власти (уведомление о разводе,
уведомление о смерти), так и Бюро иммиграции.
Если вы не подаете уведомление в течение 14 суток...
Штраф до 200 000 иен
Если вы сообщаете ложную информацию...
Тюремное заключение до 1 года или штраф до 200 000 иен
* Уведомление об уходе или переходе из учебного заведения или с
места работы/изменении договора, а также о разводе или смерти
супруга может быть подано в интернете.
Ищите систему электронных оповещений Бюро иммиграции
«Immigration Bureau e-Notification System»!
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/
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Куда обращаться при
возникновении проблем
В чрезвычайной ситуации
При происшествиях или
несчастных случаях

В случае пожара,
недомогания или травмы

Звоните 110

Звоните 119

▼

▼

За сведениями о статусе пребывания и т.д.
Обращайтесь в Центр иммиграционной информации
Звоните 0570-013904

(По будням с 08:30 до 17:15)
Поддержка предоставляется также
на английском, корейском, китайском,
испанском, португальском и тагальском языках!

За сведениями о повседневной жизни
Обращайтесь в Токийский столичный центр консультаций для
иностранных граждан
Язык

Дни работы

Английский С понедельника по пятницу

03-5320-7744

Китайский По вторникам и пятницам

03-5320-7766

Корейский

03-5320-7700

По средам

Время выдачи справок
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Телефон

9:30 – 12:00
13:00 – 17:00

Японские законы, на которые стоит обратить внимание
• Одалживание проездных документов или страховых свидетельств............................5
Уголовный кодекс, ст.246

• Присвоение оставленных велосипедов – Уголовный кодекс, ст.254......................................6
• Воровство в магазинах – Уголовный кодекс, ст.235..............................................................6
• Присвоение найденных велосипедов – Уголовный кодекс, ст.254.........................................7
• Вождение без прав – Закон о правилах дорожного движения, ст.117, параграф 2-2-1.........................7
На что стоит обратить внимание при езде на велосипеде
• Обязательная регистрация.........................................................................................8
Закон о продвижении безопасного пользования велосипедами и комплексного принятия мер по парковке
велосипедов, ст. 12, параграф 3

• Поправки в закон о правилах дорожного движения...................................................10
Закон о правилах дорожного движения, ст. 108, параграф 3-4, ст. 120, параграф 1-17

На что стоит обратить внимание при трудоустройстве
• Получение разрешения............................................................................................11
Закон о миграционном контроле, ст.19, параграф 2, ст. 24, параграф 4(а)
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.70, параграф 4

• Ограничение времени трудовой деятельности..........................................................11
Закон о миграционном контроле, ст. 19, параграф 2, ст.24, параграф 4(а),
Указ о применении Закона о миграционном контроле ст. 19, параграф 5,
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.70, параграф 4

• Ограничения по месту работы..................................................................................12
Закон о миграционном контроле, ст. 19, параграф 2, ст.24, параграф 4(а),
Указ о применении Закона о миграционном контроле ст. 19, параграф 5,
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.70, параграф 4

• Работа после ухода из учебного заведения...............................................................13
Закон о миграционном контроле, ст. 19, параграф 2, ст.24, параграф 4(а),
Указ о применении Закона о миграционном контроле ст. 19, параграф 5,
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.70, параграф 4

• Сдача жилья без разрешения...................................................................................14
Закон об эксплуатации гостиниц, ст.3, параграф 1, статья 10

О карте резидента
• Обязанности по ношению при себе...........................................................................17
Закон о миграционном контроле, ст.23, параграф 2
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.75, параграф 3

• Обязанности по предъявлению................................................................................18
Закон о миграционном контроле, ст.23, параграф 3
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.75, параграф 2-2

• Обязанности по уведомлению о потере....................................................................18
Закон о миграционном контроле, ст.19, параграф 12-1
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.71, параграф 2-2

• Запрет на передачу и одалживание..........................................................................19
Закон о миграционном контроле, ст.24, параграф 3-5(b)
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.73, параграф 6-1-3

Обязанности по отчетности при средне- и долгосрочном пребывании
• Уведомление об адресе проживания........................................................................20
Закон о миграционном контроле, ст.19, параграф 7-1, ст.19, параграф 9-1, ст.22, пп. 4-8, 9 и 10
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.71, параграф 3-1 и 2, ст.71, параграф 2-1

• Уведомление по вопросам удостоверении личности.................................................21
Закон о миграционном контроле, ст.19, параграф 10-1
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.71, параграф 3-3, ст.71, параграф 2-1

• Уведомление по вопросам организации, к которой вы относитесь.............................22
Закон о миграционном контроле, ст.19, параграф 16-1, 2
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.71, параграф 3-3, ст.71, параграф 2-1

• Уведомление о разводе или смерти супруга.............................................................23
Закон о миграционном контроле, ст.19, параграф 16-3
Наказание: Закон о миграционном контроле, ст.71, параграф 3-3, ст.71, параграф 2-1

* Закон о миграционном контроле – сокращенное название Закона о миграционном контроле
и признании беженцев
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Памятка для
иностранных граждан

Эта памятка доступна на различных
иностранных языках.
Токийское столичное
правительство

Памятка для иностранных граждан

Поиск

東京入国管理局は、平成31 年
（2019 年）
４月から、
東京出入国在留管理局に変わります。
発行：東京都
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
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