
１ Сегодня совершают киберпреступления таким способом, как сначала преступник притворяются чужими    
    лицами после получения их ID и пароли, затем 
 Пример 1    покупают дорогие электротовары, цифровые фотоаппраты в интернет-магазинах 
 Пример 2    незаконно допускают в интернет-банкинги и крадут деньги переводом на другие счета 
                     Чтобы совершать вышеуказанные преступления, организованные преступные групировки    
         предлагают студентам из-за границы или другим лицам «хорошие подработки». И они делают так, что 
 Пример 1    подрабатывающие получают товары и снимают деньнги со счетов 
 Пример 2    подрабатывающие открывают счета（получают банковские книжки и карточки）, мобильные телефоны. 
    Затем группировки получают товары, банковские книжки, карточки, и мобильные телефоны, и дают 
подрабатывающим   вознаграждения за вышеуказанные действия. Таким образом, студенты из-за границы 
другие лицы участвуют в преступлениях. 
2 Примеры участия в преступлениях 
 (1)  Получать товары 
        Притворяясь законным получателем, получать товары и посылать их в указанные преступниками адресы 

Полиция префектры Гифу 

Не участвуйте в киберпреступлениях!! 
～Будьте осторожны с «искушаемыми подработками»!!～ 

 (2) Снимать деньги со счетов  
       Снимать деньги со счетов чужими баковскими карточками 

(3) Продавать, покупать или бесплатно передавать счета в банках（баковские карточки） 
    Продавать, покупать или передавать открытые собой счета, чужие счета или мобильны телефоны. 

Будьте осторожны с искушением в таких фразах, как «хорошая подработка», «просто 
снять деньги со счёта», «просто получить товары», «просто откроете счёт и передадите 
его, а то вам деньги»!  За спиной этих искушений преступления ждут вас. Строго накажут 
вас!!. 

①Используя 
чужие ID, пароли, 
преступники 
покупают товары. 

①Преступники 
требуют от 
подрабатывающих 
открытия счетов 
или мобильных 
телефонов. 

①Используя 
чужие ID, пароли, 
преступники 
переводят деньги 
открытые для 
перевода счета. 

организованные 
преступные групировки 

организованные 
преступные групировки 

организованные 
преступные групировки 

③Подрабатывающие передают преступникам наличные деньги. 

②Подрабатывающие 
привлечённые 
преступниками лица 
получают товары. 

③Подрабатывающие посылают товары в указанные преступниками адресы. 

②Подрабатывающие 
привлечённые 
преступниками лица 
получившими 
баковскими 
карточками снимают 
деньги из банкоматов. 

②Подрабатывающие 
открывают счета（получают 
банковские книжки и 
карточки） или мобильные 
телефоны в финансовых 
органах или других 
магазинах. 

③Подрабатывающие передают открытые счета
（получают банковские книжки и карточки）, чужие 

счета или мобильные телефоны.  
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