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Второе издание переведенного на русский язык Закона об уголовном праве 
Израиля 1977 г. предлагается вниманию судей, адвокатов, работников органов 
юстиции, преподавателей, ученых, студентов, а также всех интересующихся 
вопросами сравнительного уголовного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Оглавление: 

 
Предисловие ……………………………………………………………..... 7 

Вступительная часть 

Раздел алеф: Основные положения. Ст.1 – ст.3 ………………………... 13 

Раздел бет: Действие уголовного права во времени. Ст.4 – ст.6 …….... 14 

Раздел гимел: Действие уголовного права в пространстве ……………. 15 

            Глава алеф: Общие положения. Ст.7 – ст.11 …………………..... -  

            Глава бет: Действие уголовного права Израиля на   

            преступление, совершённое на территории Израиля.  

Ст.12 ……………………………………………………….. 18  

            Глава гимел: Действие уголовного права Израиля на 

            преступление, совершённое вне пределов Израиля.  

Ст.13 – ст.17 ………………………………………………. - 

Часть алеф: Общая 

Раздел далет: Уголовное преступление и предусмотренная 

за него ответственность ………………………………………………….. 23 

            Глава алеф: Объективная сторона преступления. Ст.18 ………. - 

            Глава бет: Субъективная сторона преступления.  

Ст.19 – ст.21 ………………………………………………. - 

            Глава гимел: Строгая ответственность. Ст.22 ………………….. 25 

            Глава далет: Уголовная ответственность корпорации.  

Ст.23 ……………………………………………………….. - 

            Глава хей: Преступления по степени их тяжести. Ст.24 ………. 26 

Раздел хей: Производные преступления ………………………………... 27 

            Глава алеф: Покушение. Ст.25 – ст.28 ………………………….. - 

            Глава бет: Соучастники преступления. Ст.29 – ст.34 бет ……... 28 

            Глава гимел: Совместные положения.  

Ст.34 гимел – ст.34 далет ………………………………… 31 

Раздел хей 1: Обстоятельства, исключающие уголовную  

ответственность …………………………………………... 32  

            Глава алеф: Общие положения. Ст.34 хей ……………………… - 

            Глава бет: Обстоятельства, исключающие преступность  



 3

деяния. Ст.34 вав – ст.34 каф …………………………….. -  

Раздел хей 2: Разное. Ст.34 каф алеф – ст.34 каф далет ………………... 37  

Раздел вав: Виды наказаний …………………………………………….... 41 

            Глава алеф: Общие положения. Ст.35 – ст.40 …………………… - 

            Глава бет: Тюремное заключение. Ст.41 – ст.51 ………………... 45 

            Глава бет 1: Отбывание тюремного заключения в виде 

исправительных работ. Ст.51 алеф – ст.51 йюд бет …….. 49 

            Глава гимел: Условное тюремное заключение.  

Ст.52 – ст.60 ……………………………………………….. 62 

            Глава далет: Штраф. Ст.61 – ст.71 ……………………………….. 66 

            Глава далет 1: Общественно полезные работы.  

Ст.71 алеф – ст.71 вав …………………………………….. 71 

            Глава хей: Обязательство воздержаться от совершения  

преступления. Ст.72 – ст.76 …………………………….... 73 

            Глава вав: Компенсации и издержки. Ст.77 – ст.81 ………….… 75 

            Глава зайн: Направление на лечение и другие мероприятия  

не связанные с тюремным заключением.  

Ст.82 – ст.86 …………………………………………….… 77 

            Глава хет: Разное. Ст.87 – ст.90 …………………………………. 80 

Раздел вав 1: Положения, приводящие в соответствие нормы  

уголовного права. Ст.90 алеф – ст.90 бет ……………….. 81 

Часть бет – Преступления 

Раздел зайн: Безопасность государства, международные отношения и 

официальные тайны ……………………………………………………… 83 

            Глава алеф: Общие положения. Ст.91 – ст.96 ………………….. - 

            Глава бет: Государственная измена. Ст.97 – ст.103 ……………. 85 

            Глава гимел: Причинение вреда вооружённым силам.  

Ст.104 – ст.110 ……………………………………………. 87 

            Глава далет: Шпионаж. Ст.111 – ст.116 ………………………… 89 

            Глава хей: Официальные тайны. Ст.117 – ст.120 ………………. 93 

            Глава вав: Причинение вреда международным  

отношениям. Ст.121 – ст.122 …………………………….. 96 

            Глава зайн: Процессуальные вопросы. Ст.123 – ст.129 ……….. 97 

            Глава хет: Разное. Ст.130 – ст.132 ………………………………. 100 



 4

Раздел хет: Причинение вреда государственным и  

общественным устоям ……………………………………. 101 

            Глава алеф: Призыв к неповиновению. Ст.133 – ст.144 ……….. - 

            Глава алеф 1: Призыв к расизму, насилию либо террору.  

Ст.144 алеф – ст.144 хей …………………………………. 107 

 Глава алеф 2: Преступления на почве ненависти.  

Ст.144 вав …………………………………………………. 109 

            Глава бет: Объединения и стечение народа.  

Ст.145 - ст.158 …………………………………………….. 110 

            Глава гимел: Нарушение общественного спокойствия.  

Ст.159 - ст.162 …………………………………………….. 114 

            Глава далет: Трудовые конфликты. Ст.163 – ст.164 ……………. 116 

            Глава хей: Причинение вреда иностранному государству.  

Ст.165 – ст.168 …………………………………………….. 117 

            Глава вав: Пиратство. Ст.169 …………………………………….. 118 

            Глава зайн: Оскорбление религиозных чувств и традиций.  

Ст.170 – ст.174 бет ………………………………………… - 

            Глава хет: Многобрачие. Ст.175 – ст.183 ………………………... 120 

            Глава тет: Хулиганство и нарушение общественного  

порядка. Ст.184 – ст.198 …………………………………... 122 

            Глава йюд: Проституция и порнография.  

Ст.199 – ст.214 бет ………………………………………… 129 

            Глава йюд алеф: Причинение неудобств. Ст.215 – ст.223 ……… 136 

            Глава йюд бет: Запрещённые азартные игры, лотереи и  

ставки. Ст.224 – ст.235 ……………………………………. 139 

Раздел тет: Причинения вреда устоям власти и правосудия …………… 144 

            Глава алеф: Вмешательство в судопроизводство.  

                        Ст.236 – ст.267 ………………………………………….…. - 

            Глава бет: Сокрытие преступлений. Ст.268 – ст.272 ………….... 155 

            Глава гимел: Нападение на полицейских. Ст.273 – ст.276 ……... 157 

            Глава далет: Преступления по службе в общественной 

            организации и в её отношении. Ст.277 – ст.289 ………………… 158 

            Глава хей: Преступления в сфере взяточничества.  

                        Ст.290 – ст.297 …………………………………………….. 162 



 5

Раздел йюд: Причинение вреда человеку ……………………………...... 167 

            Глава алеф: Причинение смерти. Ст.298 – ст.311 …………….... - 

            Глава бет: Прерывание беременности. Ст.312 – ст.321 ………... 172 

            Глава гимел: Ответственность за благополучие лица.  

Ст.322 – ст.326 …………………………………………….. 175 

            Глава далет: Поставление жизни и здоровья в опасность.  

Ст.327 – ст.344 …………………………………………….. 177 

            Глава хей: Преступления против половой  

неприкосновенности. Ст.345 – ст.360 …………………… 183 

            Глава вав: Преступления против несовершеннолетних  

            и инвалидов. Ст.361 – ст.368 ……………………………………... 194 

            Глава вав 1: Причинение вреда несовершеннолетним  

            и беспомощным. Ст.368 алеф – ст.368 хей ……………………..... 197 

 Глава вав 2: Нападение на престарелых. Ст.368 вав …………..... 202 

            Глава зайн: Ущемление свободы лица.  

Ст.369 – ст.377 хей ………………………………………… 203 

            Глава хет: Нападение. Ст.378 – ст.382 …………………………… 209 

Раздел йюд алеф: Причинение имущественного ущерба ……………….. 212 

            Глава алеф: Кража. Ст.383 – ст.393 алеф ………………………… - 

            Глава бет: Преступления наподобие кражи.  

Ст.394 – ст.401 …………………………………….............. 216 

            Глава гимел: Ограбление. Ст.402 – ст.404 ………………………. 218 

            Глава далет: Взлом и вторжение. Ст.405 – ст.410 ……………..... 219 

            Глава хей: Краденое имущество. Ст.411 - ст.413 ……………….. 221 

            Глава хей 1: Преступления в отношении транспортного 

            средства. Ст.413 алеф – ст.413 йюд гимел ………………............. 222  

            Глава вав: Преступления, совершённые путём обмана, 

            вымогательства и притеснения. Ст.414 – ст.438 ………………... 225 

            Глава зайн: Мошенничество. Ст.439 – ст.446 …………………... 235 

            Глава хет: Нарушение чужого права владения. Ст.447 ………... 237  

            Глава тет: Вредительство. Ст.448 – ст.460 …………………….... - 

Раздел йюд бет: Подделка денег и марок ……………………………...... 241 

            Глава алеф: Банкноты. Ст.461 – ст.469 ………………………..... - 

            Глава бет: Монеты. Ст.470 – ст.484 ……………………………... 245 



 6

            Глава гимел: Марки. Ст.485 – ст.488 ………………………….... 249 

Раздел йюд гимел: Незначительные преступления.  

Ст.489 – ст.496 ……………………………………………. 251 

Раздел йюд далет: Приготовление и сговор. Ст.497 – ст.500 …………. 254 

Раздел тет вав: Разное. Ст.501 – ст.505 …………………………………. 256 

Приложение ………………………………………………………………. 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Предисловие 

 
Вашему вниманию представлено второе издание постатейного перевода с 

иврита на русский язык Закона об уголовном праве Израиля 1977 г. Для того 

чтобы наиболее точно и правильно понять реалии данного Закона, предлагаю 

совершить короткий экскурс в историю уголовного права Израиля. 

 

14 декабря 1936 г. в подмандатной Палестине, на части территории которой в 

последствии будет создано государство Израиль, вступил в действие Ордонанс 

об уголовном кодексе 1936 г. (Criminal Code Ordonance), изданный британской 

колониальной администрацией. С вступлением в силу данного Ордонанса был 

отменён действовавший в Палестине до того времени Оттоманский уголовный 

кодекс (Ottoman Penal Code), который являлся напоминанием о правлении турок 

в Палестине до прихода англичан. Следует отметить, что Ордонанс об 

уголовном кодексе был практически списан с австралийского кодекса 1899 г., 

который британские власти в свою очередь использовали в качестве модельного 

кодекса для подобных актов в некоторых арабских и африканских странах, 

включая Палестину1. 

 

В 1948 году, с созданием государства Израиль, израильское правительство не 

отменило действие актов изданных колониальной британской администрацией. 

Так, в ст. 11 Ордонанса о праве и администрации 1948 г. говорится, что 

«действующее в Палестине право остаётся в силе и после 14 мая 1948 г. в той 

степени, если ни одно из его положений не противоречит настоящему декрету 

или другим законам, срок действия которых продлен Временным 

государственным советом, и при условии, что они не могут подорвать устои 

государства и его органов»2. Таким образом, вышеупомянутый Ордонанс 

остался в силе, и после провозглашения независимости государства Израиль.  

 

                                                 
1 Воробьев В.П. Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус личности. М.: 
Национальное обозрение, 2001. С. 26. 
2 Цит. по Воробьёв В.П. Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус 
личности. М:. Национальное обозрение, 2001. С. 19. 
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Однако с годами нормы Ордонанса переставали соответствовать меняющейся 

действительности и отвечать потребностям независимого государства. Поэтому 

на протяжении многих лет израильский парламент (Кнессет) периодически 

принимал законы, которые заменяли устаревшие нормы Ордонанса. Так, были 

приняты: Закон о внесении изменений в уголовное право (преступления в сфере 

взяточничества) 1952 г., Закон о внесении изменений в уголовное право 

(нападение на полицейских) 1952 г., Закон о внесении изменений в уголовное 

право (безопасность государства, международные отношения и официальные 

тайны) 1957 г., Закон о внесении изменений в уголовное право (многобрачие) 

1959 г., Закон о внесении изменений в уголовное право (сокрытие 

преступлений) 1959 г., Закон о внесении изменений в уголовное право 

(проституция) 1962 г., Закон о внесении изменений в уголовное право 

(преступления, совершённые путём обмана, вымогательства и притеснения) 

1963 г., Закон о внесении изменений в уголовное право (запрещённые азартные 

игры, лотереи и ставки) 1964 г., Закон о внесении изменений в уголовное право 

(использование транспортного средства без разрешения) 1964 г., Уголовный 

закон (меры наказания) (комбинированная редакция) 1970 г., Уголовный закон 

(преступления, совершённые вне пределов Израиля) (комбинированная 

редакция) 1973 г., Закон о внесении изменений в уголовное право (прерывание 

беременности) 1977 г.  

В 1977 г., в Кнессете было принято решение объединить все вышеуказанные 

законы, а также оставшиеся в силе положения Ордонанса об уголовном кодексе 

1936 г., в единый Закон об уголовном праве 1977 г., который вступил в силу 4 

августа 1977 г. 

 

В настоящей редакции данный Закон выглядит следующим образом - он 

состоит из трёх частей: Вступительной, Общей и «Преступления». Каждая 

часть, в свою очередь, состоит из разделов, которые делятся на главы 

(необходимо уточнить, что некоторые разделы, на главы не делятся). Таким 

образом, Вступительная часть состоит из 3 разделов и 3 глав, Общая часть 

состоит из 6 разделов и 20 глав, а часть «Преступления» состоит из 9 разделов и 

48 глав. Всего же насчитывается 615 статей, из них 34 статьи отменены, а 581 

являются действующими. 

 



 9

Надо признать, что если Вступительная и Общая части Закона об уголовном 

праве, после изменений, внесённых в них в 1995 г. поправкой №39, 

представляют собой единое целое, то часть  «Преступления» далека от 

совершенства. Некоторые статьи части «Преступления» были списаны с 

Ордонанса об уголовном кодексе 1936 г., и с тех пор не менялись, поэтому не 

стоит удивляться, если они покажутся устаревшими, как, например статья 492, а 

с другой стороны, во многие разделы данной части Закона постоянно вносятся 

поправки. Особенно активную законотворческую деятельность израильские 

законодатели проявляют в отношении таких глав Закона как: "Проституция и 

порнография", "Преступления против половой неприкосновенности" и 

"Ущемление свободы лица". Это и не удивительно ввиду того, что в Кнессете 

существует очень сильное лобби, которое представляет интересы многих 

общественных организаций, ставящих своей задачей искоренение в 

израильском обществе таких пагубных явлений, как, например, торговля 

людьми в целях занятия проституцией и постоянно растущее из года в год 

сексуальное использование несовершеннолетних.  

С момента издания Закона в 1977 г. и до 1 августа 2010 г. во все три его части 

было внесено в общей сложности 107 поправок. 

 

Следует также помнить, что ввиду отсутствия в Израиле кодификационного 

законодательства, Закон об уголовном праве не является кодексом, и не 

устанавливает уголовную ответственность за все преступления, существующие 

в израильском законодательстве, но он рассматривается как основополагающий 

уголовный Закон в Израиле, а действие его Вступительной и Общей частей 

Закона распространяются на все остальные законодательные акты, 

устанавливающие уголовную ответственность, как, например, Закон о ценных 

бумагах 1968 г., Ордонанс об опасных наркотиках (новая редакция) 1973 г., 

Закон о предотвращении сексуальных домогательств 1998 г.  

 

И в заключении, хотелось бы подчеркнуть, что при чтении Закона об уголовном 

праве Израиля особое внимание следует обратить на ст. 90 алеф и 90 бет, 

которые приводят в соответствие нормы Вступительной и Общей частей по 

отношению к нормам в части «Преступления». Дело в том, что, как я уже 

упоминал выше, в 1995 г. вступила в действие поправка №39, которая изменила 
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многие понятия во Вступительной и Общей частях Закона, а в части 

«Преступления» в каждую отдельную статью соответствующие изменения не 

были внесены, поэтому, не читая вышеуказанные статьи (90 алеф и 90 бет), 

очень трудно понять правильный смысл статей в части «Преступления». 

 

                                                        Марат Дорфман 

                                                       судья, магистр права (LL.M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

•  Для связи с автором перевода используйте следующую форму 

контакта:  maratd@hotmail.com 
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Примечание автора перевода: 
Ввиду того, что помимо чисел нумерация некоторых статей и всех пунктов в 

статьях Закона об уголовном праве Израиля обозначается буквами ивритского 

алфавита, при переводе на русский язык мною сохранено обозначение таких 

статей и пунктов буквами ивритского алфавита. Даётся их произношение на 

русском языке, например, ст. «34 алеф». Следует также уточнить, что 

некоторые статьи обозначаются числом и двумя буквами, например, статья «34 

тет вав».  

Ниже приводится ивритский алфавит. 

 
Ивритский алфавит 

 
алеф 
бет 
гимел 
далет 
хей 
вав 
зайн 
хет 
тет 
йюд 
каф 
ламед 
мэм 
нун 
самех 
айн 
пэй 
цади 
куф 
рэйш 
шин 
таф 
 
 

 

 

 

 



 12

 

 

 

 

 

 

Закон  

об уголовном праве Израиля 1977 г. 
(Действующая редакция по состоянию на 23 июля 2010 г.) 
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Вступительная часть 

 
Раздел алеф: Основные положения 

                                                       
Статья 1. Отсутствие уголовной ответственности за исключением 

установленной законом 

Нет преступления и нет наказания за него, за исключением того, когда они 

установлены в законе или согласно закону. 

 

Статья 2. Наказание, предусмотренное подзаконными актами 

(алеф). Полномочие на издание подзаконных актов включает в себя также 

полномочие установить в подзаконных актах  преступления и наказания за их 

совершение. Однако срок тюремного заключения, установленный в 

подзаконном акте, не должен превышать шести месяцев, а если установлено 

наказание в виде штрафа, то его размер не должен превышать размер штрафа, 

который можно назначить за преступление, наказанием за которое является 

штраф в неустановленной сумме. 

 

(бет). Подзаконные акты, в которых установлены преступления и наказания, 

должны быть утверждены в комиссии Кнессета. 

 

Статья 3. Отсутствие обратной силы уголовного права  

(алеф). Законодательный акт, устанавливающий преступность деяния, не 

распространяется на деяние, которое совершено до дня законного 

опубликования либо вступления в силу такого законодательного акта, согласно 

более позднему из них. 

 

(бет). Законодательный акт, предусматривающий за преступление более строгое 

наказание чем то, которое было определено во время совершения преступления, 

не распространяется на деяние, которое совершено до дня законного 

опубликования либо вступления в силу такого законодательного акта, согласно 
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более позднему из них. Однако внесение изменений в размеры штрафа не 

рассматривается как отягощение наказания. 

 

Раздел бет: Действие уголовного права 

   во времени 

 
Статья 4. Устранение преступления после его совершения 

Если совершено преступление и после этого в законодательном акте устранён 

запрет на совершение такого преступления, то отменяется уголовная 

ответственность за его совершение, прекращаются все процессы, начатые 

вследствие него, а если назначено наказание, то его исполнение прекращается и 

никаких последствий в будущем из-за признания виновности не 

предусматривается. 

 

Статья 5. Изменение законодательного акта после совершения 

преступления 

(алеф). Если совершено преступление и до того, как приговор вступил в 

законную силу, произошло изменение относительно состава такого 

преступления либо ответственности за него или назначения наказания за его 

совершение, то в таком случае на лицо, совершившее преступление, будет 

распространяться тот законодательный акт, который улучшает его положение. 

Понятие «ответственности за него» - включает в себя действие обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность за деяние.  

 

(бет). Если лицо признано виновным и ему вынесен обвинительный приговор, 

вступивший в законную силу, а после этого в законодательном акте 

установлено за такое преступление наказание, которое по своей мере либо 

своему виду менее строгое, чем то, которое было назначено ему, то в таком 

случае лицу будет назначено максимальное наказание, установленное в данном 

законодательном акте, как будто оно было назначено ему изначально. 
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Статья 6. Преступления, совершённые в рамках определённого времени  

Положения статей 4 и 5 не распространяются на преступления, 

предусмотренные законодательным актом, в котором либо относительно 

которого установлено, что он имеет силу в определённый период, а равно если 

по своему характеру из него вытекает, что он подвержен изменениям время от 

времени. 

 

Раздел гимел: Действие уголовного права 

    в пространстве 

 

Глава алеф: Общие положения 

 
Статья 7. Преступления по месту их совершения 

(алеф). «Преступление, совершённое на территории Израиля» - 

(1). преступление, которое совершено полностью или частично на территории 

Израиля; 

(2). приготовление к совершению преступления, покушение на преступление, 

покушение на подстрекательство другого лица либо вступление в сговор для 

совершения преступления, но при условии, что такое преступление должно 

было быть совершено полностью или частично на территории Израиля. 

 

(бет). «Преступление, совершённое вне пределов Израиля» - преступление, 

которое не подпадает под понятие «преступление, совершённое на территории 

Израиля». 

 

(гимел). Относительно настоящей статьи «территория Израиля» - территория, 

находящаяся под суверенитетом государства Израиль, включая её 

территориальные воды, а также водный и воздушный транспорт, 

зарегистрированный в Израиле. 
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Статья 8. Определение места преступления, совершённого посредством 

бездействия 

Когда преступление совершено посредством бездействия, то местом его 

совершения признаётся место, в котором обязанность совершить действие 

подлежала исполнению. 

 

Статья 9. Условия действия уголовного права Израиля 

(алеф). Действие уголовного права Израиля, включая его действие за 

преступление, совершённое вне пределов Израиля, не ограничивается 

иностранным правом или эстоппелем в соответствии с иностранным судебным 

решением, за исключением того, когда иное установлено законом. 

 

(бет). Лицо будет привлечено к ответственности за преступление, совершённое 

вне пределов Израиля, только юридическим советником правительства либо 

при наличии на то его письменного согласия, если он увидел в этом 

общественный интерес. 

 

(гимел). Действие уголовного права Израиля не будет более распространяться 

на преступление, если лицо было привлечено за его совершение к суду за 

границей по просьбе государства Израиль, и если лицо было признано там 

виновным и там же отбыло за такое преступление наказание. 

 

(далет). Если уголовное право Израиля может распространяться в силу 

нескольких способов действия, то будет распространяться способ действия с 

наименьшими ограничениями. 

 

Статья 10. Наказание, назначенное за границей 

(алеф). Если в Израиле находится лицо, которое было осуждено за границей по 

приговору суда, вступившего в законную силу, в совершении преступления, на 

которое распространяется действие уголовного права Израиля, и лицо не 

исполнило там наказание полностью, то юридический советник правительства, 

вместо того, чтобы привлечь такое лицо к суду, вправе попросить суд издать 

приказ о том, чтобы наказание, назначенное за границей, или его часть, которая 

до сих пор не была исполнена там, были исполнены в Израиле, как будто такое 
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наказание было назначено в Израиле по приговору, вступившему в законную 

силу. В вышеупомянутом приказе суд вправе сократить срок тюремного 

заключения, которое осуждённый должен отбывать в Израиле, и установить его 

по максимальному сроку, предусмотренному уголовным правом Израиля за 

преступление, за совершение которого было назначено такое наказание, но 

только при условии, что это представляется возможным согласно договору 

между государством Израиль и государством, в котором было назначено такое 

наказание. 

 

(бет). Если в иностранном государстве осуждённому, упомянутому пунктом 

(алеф) настоящей статьи, в дополнение к тюремному заключению был назначен 

штраф либо его обязали выплатить компенсацию иному лицу, и иностранное 

государство сообщило, что этот осуждённый до сих пор не выплатил штраф или 

компенсацию, либо их часть, то суд в Израиле, по просьбе юридического 

советника правительства или его представителя, издает указ, обязывающий 

такого осуждённого выплатить штраф или компенсации, либо их часть, которая 

до сих пор не была выплачена им в иностранном государстве, как будто бы они 

были назначены в Израиле, и действие законов, распространяющихся в Израиле 

за невыплату штрафа или компенсации и за их взыскание, будет 

распространяться согласно обстоятельствам дела. Относительно настоящей 

статьи под понятием «компенсация иному лицу» понимается компенсация лицу, 

пострадавшему вследствие преступления, на основании которого требуется 

экстрадиция и за совершение которого такой осуждённый был признан 

виновным в иностранном государстве. 

 

(гимел). Если государство Израиль взыскало штраф или компенсацию, 

предусмотренную пунктом (бет) настоящей статьи, то оно переводит его 

иностранному государству, в соответствии с договором, который установлен 

между государством Израиль и иностранным государством по данному 

вопросу, включая вопрос о вычете расходов, затраченных на взыскание такого 

штрафа или компенсации. 
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Статья 11. Зачёт наказания либо тюремного заключения 

Если лицо отбывало за преступление наказание за границей либо содержалось 

там под стражей за него, то срок такого наказания либо содержания под стражей 

засчитывается в срок наказания, которое лицо должно отбывать в Израиле за 

это преступление. 

 

Глава бет: Действие уголовного права 

       Израиля на преступление, 

          совершённое на территории 

   Израиля 

 
Статья 12. Преступление, совершённое на территории Израиля 

Действие уголовного права Израиля распространяется на все преступления, 

совершённые на территории Израиля. 

 

Глава гимел: Действие уголовного права 

                                               Израиля на преступление, 

                                               совершённое вне пределов 

                                                Израиля 

  
Статья 13. Преступления, совершённые против Израиля или еврейского 

народа 

(алеф). Уголовное право Израиля распространяется на преступления, 

совершённые вне пределов Израиля, которые были направлены против: 

(1). безопасности государства Израиль, его международных отношений или 

тайн; 

(2). государственных устоев Израиля; 

(3). исправной деятельности израильских государственных органов власти; 

(4). имущества или экономики Израиля, либо транспортных или 

коммуникационных связей Израиля с другими государствами; 

(5). имущества, прав или исправной деятельности объединения или 

организации, перечисленных в пункте (гимел) настоящей статьи. 
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(бет). Уголовное право Израиля распространяется также на преступления, 

совершённые вне пределов Израиля, которые были направлены против: 

(1). жизни, тела, здоровья, свободы или имущества гражданина Израиля, жителя 

Израиля или израильского служащего общественной организации из-за того, 

что они являются таковыми; 

(2). жизни, тела, здоровья, свободы или имущества еврея из-за того, что он 

является евреем, либо имущества еврейского учреждения из-за того, что оно 

является таковым. 

 

(бет 1). Уголовное право Израиля распространяется также на преступление, 

совершённое вне пределов Израиля, которое является преступлением по Закону 

о запрете отрицания Холокоста 1986 г. 

 

(гимел). Относительно пункта (алеф)(5) под понятием «объединение или 

организация» понимается: 

(1). Всемирный Еврейский Конгресс; 

(2). Еврейское Агентство для Израиля; 

(3). Еврейский Национальный Фонд; 

(4). Фонд Еврейского Агентства – объединённая организация для сбора 

пожертвований в пользу Израиля; 

(5). подконтрольная организация, согласно понятию «подконтрольная 

организация» в Законе о государственном контролёре (комбинированная 

редакция) 1958 г. 

Министр юстиции вправе установить, после утверждения в комиссии Кнессета 

по законодательству и судопроизводству, в подзаконных актах дополнительные 

объединения или организации относительно настоящей статьи. 

 

Статья 14. Преступления, совершённые против гражданина или жителя 

Израиля 

(алеф). Уголовное право Израиля распространяется на преступления, 

совершённые вне пределов Израиля, которые были направлены против жизни, 

тела, здоровья либо свободы гражданина или жителя Израиля и максимальное 

наказание за которые - тюремное заключение сроком на один год и более. 
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(бет). Если преступление совершено на территории, находящейся под 

юрисдикцией другого государства, то уголовное право Израиля будет 

распространяться на него только при совокупности следующих обстоятельств: 

(1). оно является также преступлением по законам того государства; 

(2). на него не распространяются обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность по законам того государства; 

(3). лицо ещё не было оправдано за такое преступление в том государстве, а 

если было признано виновным в его совершении в том государстве, то не 

отбывало за него наказание. 

 

(гимел). За совершение такого преступления не назначается более строгое 

наказание, чем то, которое можно было бы назначить за него по законам 

государства, в котором оно было совершено. 

 

Статья 15. Преступление, совершённое гражданином или жителем Израиля 

(алеф). Уголовное право Израиля распространяется на тяжкое и средней 

тяжести преступление, совершённое вне пределов Израиля, лицом, которое во 

время либо после совершения такого преступления являлось гражданином или 

жителем Израиля. Если лицо было выдано Израилем за совершение такого 

преступления другому государству и лицо было привлечено там к уголовной 

ответственности за него, то уголовное право Израиля не  распространяется на 

такое преступление. 

 

(бет). Ограничения, предусмотренные статьями 14(бет) и  14(гимел), 

распространяются на действие уголовного права Израиля и по настоящей 

статье. Однако ограничение, предусмотренное статьёй 14(бет)(1), не 

распространяется на одно из нижеперечисленных преступлений, если оно 

совершено лицом, являвшимся во время его совершения гражданином Израиля: 

(1). многобрачие, предусмотренное статьёй 176; 

(2). преступление, в отношении несовершеннолетнего или в связи с ним и 

предусмотренное главой «йюд» в разделе «хет»; 

(2 алеф). дача взятки служащему иностранной общественной организации, 

предусмотренная статьёй 291 алеф; 
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(3). перемещение человека за пределы границ страны, предусмотренное статьёй 

370; 

(4). склонение лица покинуть страну с целью занятия проституцией либо 

рабства, предусмотренное статьёй 376 бет; 

(5). торговля людьми, предусмотренная статьёй 377 алеф.  

 

Статья 16. Международные преступления 

(алеф). Уголовное право Израиля распространяется на преступления, 

совершённые вне пределов Израиля, в отношении которых государство Израиль 

обязалось в международной многосторонней конвенции, открытой для 

присоединения, наказывать за них, даже если такие преступления были 

совершены тем, кто не является гражданином или жителем Израиля и место их 

совершения также не имеет значения. 

 

(бет). Ограничения, предусмотренные статьями 14(бет)(2), 14(бет)(3), 14(гимел) 

распространяются на действие уголовного права Израиля и по настоящей 

статье. 

 

Статья 17. Субститутивное действие уголовного права Израиля 

(алеф). Государство Израиль вправе обязаться в международной конвенции 

распространить действие своего уголовного права на преступление, 

совершённое вне пределов Израиля, а равно распространить действие 

положений статьи 10 по просьбе иностранного государства, основанной на 

взаимности, также и в случаях, которые не предусмотрены статьями 13-16, но 

при совокупности следующих условий: 

(1). на преступление распространяется уголовное право государства, 

выдвигающего вышеупомянутую просьбу; 

(2). преступление совершено лицом, находящимся на территории Израиля и 

являющимся жителем Израиля, независимо от того, имеется ли у него 

израильское гражданство или нет; 

(3). если лицо будет привлечено к уголовной ответственности в Израиле, то 

государство, выдвигающее вышеупомянутую просьбу, должно отказаться в 

такой просьбе от распространения действия своих законов на рассматриваемое 

дело. 



 22

 

(бет). За совершение такого преступления Израиль не назначит более строгое 

наказание, чем то, которое можно было бы назначить за него по законам 

государства, выдвигающего вышеупомянутую просьбу. 

 

(гимел). Все остальные условия будут оговорены в конвенции. 
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Часть алеф: Общая 

 
Раздел далет: Уголовное преступление и 

                                                предусмотренная за него 

                                                ответственность 

  

Глава алеф: Объективная сторона 

                                                   преступления 

                                                        
Статья 18. Характеристика объективной стороны преступления 

(алеф). Под «признаком» преступления понимается деяние, входящее в состав 

преступления, а также обстоятельство или последствие, которое причинено 

посредством деяния, когда они являются частью состава преступления. 

 

(бет). «Деяние»  включает также бездействие, если не сказано иного. 

 

(гимел). «Бездействие» - воздержание от действия, совершение которого 

является обязательным в силу какого-либо закона или договора. 

 

Глава бет: Субъективная сторона 

                                                 преступления 

 
Статья 19. Необходимость наличия преступного замысла 

Лицо совершает преступление, только если у него имеется преступный замысел, 

кроме случаев, когда: 

(1). указано, что небрежность является субъективной стороной состава 

преступления; 

(2). преступление классифицируется как совершённое со строгой 

ответственностью. 
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Статья 20. Преступный замысел 

(алеф). Преступный замысел - осознание характера деяния, существования 

обстоятельств и возможности причинения последствий деяния, относящихся к 

признакам преступления, и в отношении последствий также одно из 

следующего:  

(1). намерение – с целью причинить такие последствия; 

(2). неосторожность, выражающаяся в одном из следующего: 

(алеф). безразличие – равнодушное отношение к возможности причинения 

вышеупомянутых последствий;  

(бет). легкомыслие – неразумный риск относительно возможности причинения 

вышеупомянутых последствий, в надежде  предотвратить их. 

 

(бет). Относительно намерения – предвидение наступления последствий как 

несомненно близкой возможности рассматривается как цель их причинить. 

 

(гимел). Относительно настоящей статьи - 

(1). лицо, у которого было подозрение по поводу характера поведения либо по 

поводу возможности существования обстоятельств, рассматривается как лицо, 

которое сознавало их, если воздержалось от их выяснения; 

(2). не имеет значения, совершено ли деяние в отношении другого лица либо 

другого имущества, чем то, в отношении которого такое деяние должно было 

совершиться. 

 

Статья 21. Небрежность 

(алеф). Небрежность – неосознание характера деяния, существования 

обстоятельств или возможности причинения последствий деяния, относящихся 

к признакам преступления, когда при обстоятельствах дела, обыкновенный 

человек мог бы осознавать такой признак, и при этом – 

(1). в отношении остальных признаков была, по крайней мере, вышеупомянутая 

небрежность; 

(2). возможность причинения последствий не находилась в пределах разумного 

риска. 
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(бет). Небрежность может являться субъективной стороной только такого 

преступления, которое не классифицируется как тяжкое. 

 

Глава гимел: Строгая ответственность 

 
Статья 22. Строгая ответственность 

(алеф). Лицо будет нести строгую ответственность за преступление, если в 

законодательном акте указано, что такое преступление не требует доказывания 

преступного замысла либо небрежности. Однако положения пункта (алеф) 

настоящей статьи не отменяют ответственности за преступления, за совершение 

которых в законодательстве, изданном до вступления в силу настоящего закона, 

было указано, что они не требуют доказывания преступного замысла либо 

небрежности.  

Относительно пункта (алеф) настоящей статьи понятие «в законодательстве» 

включает также прецедентное право.  

 

(бет). Лицо не будет подлежать уголовной ответственности по настоящей 

статье, если в его поведении отсутствовали преступный замысел и небрежность, 

и он сделал всё возможное для предотвращения преступления. Лицо, которое 

приводит вышесказанный довод, обязано доказать его. 

 

(гимел). Относительно несения ответственности по настоящей статье - лицо не 

будет приговорено к тюремному заключению, кроме случаев, когда было 

доказано наличие преступного замысла либо небрежности. 

 

Глава далет: Уголовная ответственность 

                                              корпорации 

 
Статья 23. Объём уголовной ответственности корпорации 

(алеф). Корпорация подлежит уголовной ответственности - 

(1). По статье 22, когда преступление совершено лицом во время исполнения им 

своих должностных полномочий; 
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(2). За преступление, требующее доказывания преступного замысла либо 

небрежности, если при обстоятельствах дела и ввиду должности лица, его 

полномочий и ответственности в управлении делами корпорации, следует 

рассматривать деяние, посредством которого лицо совершило преступление, а 

также преступный замысел либо небрежность лица как деяние, преступный 

замысел либо небрежность корпорации. 

 

(бет). Если преступление совершено посредством бездействия,  когда 

обязанность совершить действие лежала непосредственно на корпорации, то не 

имеет значения, можно ли отнести совершение преступления также какому-

либо должностному лицу корпорации или нет. 

 

Глава хeй: Преступления по степени 

                                              их тяжести 

 
Статья 24. Классификация преступлений 

Классификация преступлений по степени их тяжести: 

(1). «тяжкое преступление» - преступление, наказание за которое превышает 

три года тюремного заключения; 

(2). «преступление средней тяжести» - преступление, наказание за которое 

превышает три месяца и не превышает трёх лет тюремного заключения. Если 

наказанием за преступление является только штраф, то это должен быть штраф, 

превышающий размер штрафа, который можно назначить за преступление, 

наказанием за которое является штраф в неустановленной сумме. 

(3). «проступок» - преступление, наказание за которое не превышает трёх 

месяцев тюремного заключения. Если наказанием за преступление является 

только штраф, то это должен быть штраф, не превышающий размер штрафа, 

который можно назначить за преступление, наказанием за которое является 

штраф в неустановленной сумме. 
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Раздел хей: Производные преступления 

 

Глава алеф: Покушение 

 
Статья 25. Понятие покушения 

Лицо, признаётся как покушавшееся на преступление с целью его совершения, 

если совершило деяние, которое содержит в себе больше, чем  просто 

приготовление к преступлению, и при этом преступление не было доведено до 

конца. 

 

Статья 26. Невозможность совершения преступления 

Относительно покушения не имеет значения, что совершение преступления не 

представлялось бы возможным из-за ситуации, которую покушавшийся не мог 

осознавать либо в отношении которой он ошибался. 

 

Статья 27. Особое наказание за покушение 

Действие положения, в котором предусмотрено обязательное наказание или 

минимальное наказание за преступление, не распространяется на покушение на 

данное преступление. 

 

Статья 28. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

раскаянием 

Тот, кто покушался на преступление не будет подлежать уголовной 

ответственности за покушение на преступление, если доказал, что лишь только 

по своему искреннему желанию и в связи с раскаянием прекратил деяние, 

направленное на доведения преступления до конца или внёс существенную 

пользу в предотвращение результатов, от которых зависит доведение 

преступления до конца. Однако всё вышесказанное не освобождает лицо от 

уголовной ответственности, если совершенное им деяние содержит иной состав 

преступления. 
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Глава бет: Соучастники преступления 

 
Статья 29. Исполнитель 

(алеф). Понятие «исполнитель преступления» включает соисполнителя и 

исполнителя посредством использования другого лица. 

 

(бет). Соисполнители – те, кто принимают участие в исполнении преступления 

путём совершения деяний для его исполнения, независимо от того, все ли 

деяния были совершены совместно или же часть деяний была совершена одним 

лицом, а часть другим лицом. 

 

(гимел). Исполнитель посредством использования другого лица – это лицо, 

которое внесло свою долю в совершение преступления посредством 

использования другого лица, ставшего орудием в его руках, когда такое другое 

лицо находилось, например, в одном из следующих состояний, согласно их 

определению в настоящем Законе: 

(1). несовершеннолетие либо невменяемость; 

(2). невозможность руководить телодвижениями; 

(3). отсутствие преступного замысла; 

(4). фактическая ошибка; 

(5). принуждение либо оправдание. 

 

(далет). Относительно пункта (гимел) настоящей статьи, если для признания 

деяния преступлением, требуется, чтобы его совершил человек с 

определёнными данными, то иное лицо будет рассматриваться как исполнитель 

такого преступления, даже когда такие данные присутствуют только лишь у 

вышеупомянутого человека. 

 

Статья 30. Подстрекатель 

Тот, кто склоняет лицо к совершению преступления путём уговора, одобрения, 

требования, упрашивания либо любым другим способом, позволяющим оказать 

давление, признаётся подстрекателем к преступлению. 
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Статья 31. Пособник 

Тот, кто перед совершением преступления либо во время его совершения, 

совершил деяние для того, чтобы сделать возможным совершение 

преступления, а равно облегчить его совершение или обеспечить охрану 

преступления, либо предотвратить захват исполнителя, раскрытие преступления 

или обнаружение предметов, добытых преступным путём, либо чтобы внести 

вклад другим способом в создание условий для совершения преступления, 

признаётся пособником. 

 

Статья 32. Наказание за пособничество 

За пособничество, содействовавшее совершению преступления, назначается 

половина наказания, предусмотренного законодательным актом за основное 

исполнение преступления. Однако если за преступление назначается: 

(1). смертная казнь либо обязательное пожизненное тюремное заключение – 

наказанием за пособничество является тюремное заключение сроком на 

двадцать лет; 

(2). пожизненное тюремное заключение – наказанием за пособничество является 

тюремное заключение сроком на десять лет; 

(3). минимальное наказание – наказание за пособничество должно быть не 

менее чем половина такого минимального наказания; 

(4). какое-либо обязательное наказание – такое наказание будет максимальным 

наказанием за пособничество, а половина такого обязательного наказания будет 

минимальным наказанием за пособничество. 

 

Статья 33. Покушение на подстрекательство 

За покушение на подстрекательство, склоняющее лицо совершить 

преступление, назначается половина наказания, предусмотренного за основное 

исполнение преступления. Однако если за преступление назначается: 

(1). смертная казнь либо обязательное пожизненное тюремное заключение – 

наказанием за покушение на подстрекательство является тюремное заключение 

сроком на двадцать лет; 

(2). пожизненное тюремное заключение – наказанием за покушение на 

подстрекательство является тюремное заключение сроком на десять лет; 
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(3). минимальное наказание – наказание за покушение на подстрекательство 

должно составлять не менее чем половину такого минимального наказания; 

(4). какое-либо обязательное наказание – такое наказание будет максимальным 

наказанием за покушение на подстрекательство, а половина такого 

обязательного наказания будет минимальным наказанием за покушение на 

подстрекательство. 

 

Статья 34. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

раскаянием 

(алеф). Подстрекатель к преступлению или пособник преступления не будут 

подлежать уголовной ответственности за подстрекательство или за покушение 

на подстрекательство или за пособничество, если предотвратили совершение 

преступления или доведение преступления до конца, либо если такие лица 

своевременно сообщили органам о преступлении для предотвращения 

совершения преступления или доведения преступления до конца, а также, в 

свою очередь, сделали всё от них зависящее для достижения данной цели. 

Однако всё вышесказанное не освобождает таких лиц от уголовной 

ответственности, если совершенные ими деяния содержат иной состав 

преступления. 

 

(бет). Под «органами» в настоящей статье понимаются полиция или другой 

орган, уполномоченный законом предотвратить совершение или доведение 

преступления до конца. 

 

Статья 34 алеф. Эксцесс исполнителя 

(алеф). Если исполнитель во время совершения преступления совершил 

отличное от такого преступления либо дополнительное к нему преступление, 

когда при обстоятельствах дела, обыкновенный человек мог осознавать 

возможность его совершения, то: 

(1). уголовной ответственности за его совершение будут подлежать также 

остальные соисполнители преступления. Однако если отличное либо 

дополнительное преступление было совершено с намерением, то остальные 

соисполнители будут подлежать за него уголовной ответственности как за 

преступление, совершённое только лишь с безразличием; 
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(2). уголовной ответственности за его совершение будет подлежать также 

подстрекатель либо пособник, как за совершение преступления вследствие 

небрежности, если существует такое преступление с той же объективной 

стороной. 

 

(бет). Если суд признал обвиняемого виновным по пункту (1)(алеф) настоящей 

статьи в совершении преступления, за которое предусмотрено обязательное 

наказание, то суд вправе назначить ему более мягкое наказание. 

 

Статья 34 бет. Существенные и индивидуальные данные 

Данные, которые являются условием, характеризующим деяние как 

преступление, будут иметь значение в отношении каждого из соучастников 

преступления даже если такие данные у соучастника отсутствуют. Однако 

индивидуальные данные, значение которых, согласно законодательному акту 

может отягчить либо смягчить наказание, а равно изменить его иным способом 

или предотвратить его, будут иметь значение только в отношении того 

соучастника преступления, у которого такие данные присутствуют.  

 

Глава гимел: Совместные положения 

 
Статья 34 гимел. Ограничение в отношении покушения, 

подстрекательства и пособничества 

За покушение, подстрекательство, покушение на подстрекательство либо 

пособничество, содействовавшее совершению проступка наказание не 

назначается. 

 

Статья 34 далет. Действие норм, распространяющихся на преступление 

Если законодательным актом не предусмотрено иное, а равно из него не 

вытекает иное, то действует презумпция в соответствии с которой действие 

всякой нормы, распространяющейся на основное  исполнение оконченного 

преступления распространяется также на покушение, подстрекательство, 

покушение на подстрекательство либо пособничество, содействовавшее 

совершению данного преступления.  
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Раздел хей 1: Обстоятельства, исключающие 

                                           уголовную ответственность 

 

Глава алеф: Общие положения 

 
Статья 34 хей. Бремя доказывания  

Если законодательным актом не предусмотрено иное, то действует презумпция 

в соответствии с которой деяние совершено при наличии условий, в которых 

отсутствует обстоятельство, исключающее уголовную ответственность. 

 

Глава бет: Обстоятельства, исключающие 

                                         преступность деяния 

 
Статья 34 вав. Несовершеннолетие 

Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, совершённое 

им в возрасте до двенадцати лет. 

 

Статья 34 зайн. Невозможность руководить телодвижениями 

Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за совершённое им 

деяние, если оно не могло выбрать между его совершением и воздержанием от 

него из-за невозможности руководить своими телодвижениями. Под таким 

деянием понимается, например, деяние, совершённое вследствие физического 

принуждения, которому лицо не могло противостоять, деяние в процессе 

рефлекторной или судорожной реакции, а равно во время сна либо вследствие 

автоматизма или под воздействием гипноза. 

 

Статья 34 хет. Невменяемость 

Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за совершённое им 

деяние, если во время деяния из-за душевной болезни или дефекта умственной 

деятельности оно не могло по существу: 

(1). понимать того, что оно совершает либо понимать порочность такого деяния; 

или 
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(2). воздержаться от совершения такого деяния. 

 

Статья 34 тет. Опьянение 

(алеф). Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, 

совершённое им в состоянии опьянения, которое было причинено не его 

контролируемым поведением либо без его ведома. 

 

(бет). Если лицо совершило деяние в состоянии опьянения, которое было 

причинено им его контролируемым поведением и с его ведома, то такое лицо 

рассматривается как совершившее деяние с преступным замыслом, когда состав 

преступления является формальным, либо с безразличием, когда состав 

преступления является материальным. 

 

(гимел). Если лицо вошло в состояние опьянения для того, чтобы совершить в 

нём преступление, то такое лицо рассматривается как совершившее его с 

преступным замыслом, когда состав преступления является формальным, либо с 

намерением, когда состав преступления является материальным. 

 

(далет). В настоящей статье под понятием «состояние опьянения» понимается 

состояние, в котором находится лицо под воздействием алкогольного вещества, 

опасного наркотика либо иного одурманивающего вещества, и вследствие этого 

во время деяния лицо не могло по существу понимать того, что оно совершает 

или понимать порочность такого деяние, либо воздержаться от совершения 

такого деяния. 

 

(хей). Действие пунктов (алеф), (бет) и (гимел) настоящей статьи 

распространяется также на лицо, у которого не отсутствовала возможность по 

существу понимать, как это предусмотрено пунктом (далет) настоящей статьи, 

но вследствие частичного опьянения, оно во время деяния не осознавало какой-

либо признак, входящий в состав преступления. 

 

Статья 34 йюд. Необходимая оборона 

Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, 

потребовавшееся в немедленном порядке для того, чтобы отразить незаконное 
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нападение, угрожавшее реальной опасностью причинения вреда для жизни, 

свободы, тела или имущества обороняющегося или иного лица. Однако лицо не 

будет признано действующим в состоянии необходимой обороны, если оно 

своим порочным поведением спровоцировало нападение, заранее предвидя 

развитие событий. 

 

Статья 34 йюд 1. Защита жилища, помещения для ведения бизнеса и 

ограждённой сельскохозяйственной фермы 

(алеф). Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, 

потребовавшееся в немедленном порядке для того, чтобы дать отпор тому, кто с 

намерением совершить преступление вторгается или входит, а равно 

покушается вторгнуться или войти в жилище, помещение для ведения бизнеса 

либо ограждённую сельскохозяйственную ферму защищающегося или иного 

лица.  

 

(бет). Положения пункта (алеф) настоящей статьи не распространяются если: 

(1). деяние являлось заведомо неразумным, при обстоятельствах дела, для дачи 

отпора вторгающемуся или входящему лицу; 

(2). лицо своим порочным поведением спровоцировало вход либо вторжение, 

заранее предвидя развитие событий. 

 

(гимел). Относительно настоящей статьи понятие  «сельскохозяйственная 

ферма» включает также пастбище и место для хранения оборудования и 

транспортных средств  сельскохозяйственной фермы. 

 

Статья 34 йюд алеф. Крайняя необходимость 

Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, 

потребовавшееся в немедленном порядке, чтобы спасти от реальной опасности 

причинения серьёзного вреда для своей или иного лица жизни, свободы, тела 

или имущества вследствие сложившейся ситуации на момент самого деяния, и у 

него не было другого выхода, кроме как совершить его. 
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Статья 34 йюд бет. Принуждение 

Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, которое ему 

было приказано выполнить вследствие угрозы, из которой исходила реальная 

опасность причинения серьёзного вреда для жизни, свободы, тела или 

имущества принуждаемого или иного лица, и принуждаемый был вынужден 

выполнить его вследствие вышесказанного. 

 

Статья 34 йюд гимел. Оправдательные деяния 

Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, совершённое 

им при одном из следующих обстоятельств: 

(1). оно было обязано либо уполномочено по закону его совершить; 

(2). оно совершило его по указу уполномоченного органа управления, которому 

лицо обязано было по закону подчиняться, за исключением того, когда указ 

являлся заведомо незаконным; 

(3). при совершении им деяния, на которое требуется согласие по закону, когда 

такое деяние в немедленном порядке было необходимо для спасения 

человеческой жизни, сохранения физической неприкосновенности лица, а равно 

для предотвращения тяжкого вреда его здоровью, если при обстоятельствах 

дела у него не было возможности получить такое согласие; 

(4). оно совершило его в отношении лица, давшего согласие в соответствии с 

законом, во время врачебной деятельности либо процедуры, предназначенных 

на благо такого лица либо какого-либо иного лица; 

(5). оно совершило его во время спортивной деятельности либо спортивной 

игры, которые не запрещены законом и не противоречат общественному 

благосостоянию. 

 

Статья 34 йюд далет. Вхождение в состояние путём порочного поведения 

(алеф). Действие статей 34 зайн, 34 йюд алеф, 34 йюд бет не распространяется в 

случае, когда лицо, совершившее деяние, осознавало, либо когда обыкновенный 

человек, при обстоятельствах дела, мог бы на месте такого лица осознавать, до 

возникновения состояния, в котором  лицо совершило своё деяние, что он 

может совершить его в таком состоянии, и когда лицо, путём своего 

контролируемого и порочного поведения, привело себя в такое состояние, но 

всё это только при условии, что деяние, совершённое в одном из состояний, 
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предусмотренных статьями 34 йюд алеф или 34 йюд бет, не являлось спасением 

интереса иного лица. 

 

(бет). В случае, предусмотренном пунктом (алеф) настоящей статьи, лицо 

рассматривается как совершившее такое деяние с преступным замыслом, когда 

состав преступления является формальным, либо с безразличием, когда состав 

преступления является материальным. Если лицо привело себя в состояние, для 

того чтобы совершить преступление, состав которого является материальным, 

то такое лицо рассматривается как совершившее его с намерением. 

 

Статья 34 тет вав. Обязанность противостоять опасности либо угрозе 

Действие статей 34 йюд алеф, 34 йюд бет не распространяется на случаи, когда 

лицо обязано по закону, а равно в силу своей должности противостоять 

опасности либо угрозе.  

 

Статья 34 тет зайн. Отступление от пределов разумного 

Действие статей 34 йюд, 34 йюд алеф, 34 йюд бет не распространяется в случае, 

когда деяние являлось неразумным, при обстоятельствах дела, для 

предотвращения причинения  вреда. 

 

Статья 34 йюд зайн. Малозначительность деяния 

Лицо, не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, которое в силу 

своего характера, обстоятельств, результатов и общественного интереса 

является малозначительным. 

 

Статья 34 йюд хет. Фактическая ошибка 

(алеф). Лицо, которое совершает деяние, представляя при этом 

несуществующую ситуацию, будет подлежать уголовной ответственности  

лишь только в том случае, когда ситуация на самом деле была такой, как лицо 

её представляло. 

 

(бет). Действие пункта (алеф) настоящей статьи распространяется также на 

преступления, совершённые вследствие небрежности, но при условии, что 
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ошибка была разумной, а равно распространяется на преступления со строгой 

ответственностью в соответствии с предусмотренным статьёй 22(бет). 

 

Статья 34 йюд тет. Юридическая ошибка 

В отношении уголовной ответственности не имеет значения, что лицо 

представляло своё деяние незапрещённым вследствие ошибки относительно 

существования уголовного запрета либо относительно толкования такого 

запрета, за исключением того, когда не представлялось возможным 

предотвратить такую ошибку разумным способом. 

 

Статья 34 каф. Защита судебной власти 

Лицо, занимающее судебную должность, не будет подлежать уголовной 

ответственности за деяние, совершённое им при исполнении судебных 

обязанностей, даже если оно превысило при этом свои полномочия. 

 

Раздел хей 2: Разное 

 
Статья 34 каф алеф. Толкование 

Если законодательный акт поддаётся нескольким разумным толкованиям по 

своему значению, то дело решается согласно толкованию, которое наиболее 

снисходительно к лицу, подлежащему уголовной ответственности, 

предусмотренной данным законодательным актом. 

 

Статья 34 каф бет. Значимость сомнения 

(алеф). Лицо не будет подлежать уголовной ответственности за преступление 

если оно не доказано сверх разумного сомнения. 

 
(бет). Возникло разумное сомнение о существовании обстоятельства, 

исключающего уголовную ответственность, и если данное сомнение не 

устранено, то в таком случае распространяется действие данного 

обстоятельства. 
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Статья 34 каф гимел. Действие вступительной и общей частей 

Если в законе отсутствует противоречащее положение, то действие норм 

вступительной и общей частей распространяется также на преступления, не 

предусмотренные настоящим законом. 

 

Статья 34 каф далет. Определение понятий 

Относительно преступления – 

«жилище» - здание, строение или их часть, которые находятся в распоряжении 

собственника или пользователя для проживания их самих или проживания их 

семьи или их работника, даже если иногда в них не проживают; в данном 

отношении частью жилища будет считаться также здание или строение, 

находящееся рядом с ним, либо которое используется вместе с ним или оно 

служит в определённом назначении для такого жилища, но это только при 

условии, что они примыкают друг к другу, либо между ними есть связь через 

огороженный и крытый переход, который ведёт из одного в другое; 

«собственник» и вытекающие из него понятия относительно имущества – 

включая корпорацию, группу лиц, дееспособных быть собственниками 

имущества, и государство; 

«общественная дорога» - шоссе, рынок, площадь, улица и любая дорога, по 

которой законно перемещаются многие лица;  

«владение» - контроль лица над вещью, находящейся в его распоряжении, в 

распоряжении другого лица, либо в каком-либо месте, будь то место, 

принадлежащее ему или нет; если же вещь находится в распоряжении или 

владении одного или нескольких  членов группы, при ведении и согласии 

остальных членов, то такая вещь считается находящейся в распоряжении или 

владении каждого из них в отдельности и всех вместе взятых; 

«судебный процесс» - любой процесс, проводимый в суде, суде особой 

юрисдикции, судебном органе, комиссии по расследованиям или отдельным 

лицом, которые уполномочены принять присягу у свидетелей; 

«телесное повреждение» - физическая боль, болезнь или дефект, будь то 

постоянные или проходящие; 

«тяжкое телесное повреждение» - телесное повреждение, достигающее уровня 

опасного телесного повреждения, либо которое причиняет или способно 

причинить тяжёлый или необратимый вред здоровью пострадавшего или его 
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комфорту, а равно которое представляет собой постоянное увечье или 

причиняет необратимый или тяжёлый вред одному из органов, тканям или 

одному из органов чувств, являющихся внешними или внутренними; 

«опасное телесное повреждение» - телесное повреждение, из которого исходит 

смертельная опасность; 

«данные, хранящиеся на компьютере», «компьютер» - согласно таким понятиям 

в Законе о компьютерах 1995 г.; 

«закон» - включая Акт Британского парламента или Указ Королевского Совета 

времён Британского мандата в Палестине или часть из них, либо подзаконные 

акты, изданные в соответствии с ними в той части, в которой они 

действительны в государстве Израиль; 

«сознание» в отношении любого понятия, выражающего пускание в 

пользование или использование - сознание относительно свойства вещи, 

которая пускается в пользование или используется; 

«деньги» - включая денежную купюру, банковскую тратту, чек и любое другое 

основание для денежного платежа; 

«ночь» - с 18 ч. 30 мин. до 6 ч. 30 мин.; 

«общественное место» - дорога, здание, место либо средство передвижения, в 

отношении которых на тот момент у общества есть право или разрешение 

доступа без условия или с условием оплаты, а равно любое здание или место, 

служащее на тот момент для общественного или религиозного сбора либо для 

публичного заседания суда; 

«пускание в пользование» вещи – включая её использование или применение, 

покушение на её использование или применение, либо покушение на 

побуждение лица использовать или применять её или действовать в 

соответствии с ней; 

«ценная бумага» - включая документ, свидетельствующий о праве, либо о праве 

на иск в отношении какого-либо имущества; 

«имущество» - одушевлённое или неодушевлённое, которое может служить 

предметом собственности; 

«служащий общественной организации» - 

(1). государственный служащий, включая военнослужащего, согласно понятию 

«военнослужащий» в Законе о военном судопроизводстве 1955 г.; 
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(2). служащий органа местного управления или органа местного управления 

образования; 

(3). служащий религиозного совета; 

(4). служащий Института национального страхования; 

(5). служащий Банка Израиля; 

(6). служащий Всемирного Еврейского Конгресса, Еврейского Агентства для 

Израиля, Еврейского Национального Фонда, Фонда Еврейского Агентства – 

объединённой организации для сбора пожертвований в пользу Израиля, 

включая члена совета или правления в перечисленных организациях; 

(7). служащий Биржи труда; 

(8). служащий на предприятии, в организации, фонде или в ином учреждении, в 

управлении которых принимает участие государство, включая члена совета или 

правления в перечисленных учреждениях; 

(9). арбитр; 

(10). лицо, занимающее должность или пост в соответствии с законодательным 

актом, будь то на основании выборов или по договору, даже если такое лицо не 

является одним из служащих общественной организации, перечисленных в 

абзацах (1) – (9); 

(11). член совета директоров от лица государства в государственной компании, 

в дочерней государственной компании или в смешанной компании, согласно 

таким перечисленным понятиям в Законе о государственных компаниях 1975 г., 

а также служащий и лицо, занятое в рядах одной из вышеупомянутых 

компаний; 

«публично» относительно деяния – 

(1). в общественном месте, когда при этом лицо может увидеть такое деяние с 

какого-либо места; 

(2). в месте, не являющимся общественным, но только при условии, что лицо, 

находящееся в общественном месте, может увидеть такое деяние; 

«рана» - резанная или колотая, разрезающая или разрывающая любую 

внешнюю ткань тела; в данном отношении под понятием «внешняя ткань» 

понимается любая ткань, до которой можно дотронуться, не разрезая или не 

разрывая какую-либо иную ткань; 

«материал» - письменный или печатный документ, данные, хранящиеся в 

компьютере, либо любой иной визуальный экспонат,   или любое звуковое 
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устройство, которые могут воспроизвести слова или идеи, без помощи или при 

помощи какого-либо иного устройства; 

«распространять материал» - 

(1). устным образом - произносить слова без помощи или при помощи какого-

либо устройства на общественном сборе или в общественном месте, или таким 

образом, при котором лица, находящиеся в общественном месте, могут 

услышать такой материал, а равно произносить его по радио и в телепередачах, 

представляемых обществу, либо распространять его при помощи компьютера 

путём, который доступен обществу, либо предлагать его обществу при помощи 

компьютера; 

(2). не устным образом - распространять материал среди людей, либо 

представлять его таким образом, при котором лица, находящиеся в 

общественном месте могут  увидеть такой материал, а равно продавать или 

предлагать его для продажи в каком-либо месте, либо распространять его в 

телепередачах, представляемых обществу, либо распространять его в обществе 

при помощи компьютера путём, который доступен обществу, либо предлагать 

его обществу при помощи компьютера; 

«общество» - включая любую его часть, которая может пострадать от чьего-

либо поведения, направленного по отношению к данному обществу; 

«несовершеннолетний» - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. 

 

Раздел вав: Виды наказаний 

 

Глава алеф: Общие положения 

  
Статья 35. Установленные в законе наказания - максимальные 

(алеф). Суд, признавший лицо виновным в совершении преступления, вправе 

назначить ему любое наказание, не превышающее установленное законом за 

такое преступление. 

 

(бет). Если наказание было в виде штрафа или компенсации в соответствии со 

статьёй 77, то суд вправе установить их в размере, не превышающем их 

уточнённый размер на день вынесения решения судом, а если была подана 
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апелляция, то размер штрафа или компенсации не будет превышать их 

уточнённый размер на день вынесения решения по апелляции. В данном 

отношении под понятием «уточнённый размер» понимается размер штрафа, 

установленный в законе за преступление на день его совершения и согласно его 

изменению в указе, изданном в силу статьи 64, а в отношении компенсации в 

соответствии со статьёй 77 - размер компенсации, установленный в законе на 

день совершения преступления, и согласно его изменению в вышеупомянутом 

указе. 

 

(гимел). Если размер штрафа или компенсации был изменён не в соответствии с 

предусмотренным в пункте (бет) настоящей статьи, то суд вправе назначить 

штраф или компенсацию в размере, не превышающем их размер на день 

совершения преступления с привязкой инфляционной разницы к индексу, в 

соответствии с изменениями в индексе, опубликованными до дня вынесения 

решения судом. В настоящей статье под понятием «индекс» понимается индекс 

потребительских цен, публикуемый Центральным статистическим бюро. 

 

Статья 35 алеф. Обязательное наказание и смягчающие обстоятельства 

(алеф). Когда лицо признано виновным в совершении преступления, за которое 

назначается обязательное наказание, то можно назначить ему менее строгое, 

чем обязательное наказание, предусмотренное за такое преступление, если оно 

совершено при особых смягчающих обстоятельствах, которые будут изложены 

при назначении наказания. 

 

(бет). Действие положений пункта (алеф) настоящей статьи не распространяется 

на: 

(1). преднамеренное убийство по статье 300, за исключением случаев, 

предусмотренных статьёй 300 алеф. 

(2). преступление, предусмотренное:  

(алеф). Законом о нацистских преступниках и их помощников 1950 г.;  

(бет). Законом о предотвращении и наказании тяжких преступлений, 

совершённых в целях уничтожения народов 1950 г.; 

(гимел). Законом о воздушных полетах (преступления и судопроизводство) 1971 

г. 
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Статья 36. Тюремное заключение и штраф 

Если в законе установлено наказание только в виде тюремного заключения, а 

равно тюремного заключения или штрафа вместо него, то суд вправе назначить 

наказание в виде тюремного заключения либо штрафа, а равно тюремного 

заключения и штрафа одновременно. Однако там, где в законе установлено 

наказание в виде обязательного тюремного заключения, суд не вправе 

назначить только штраф. 

 

Статья 37. Запрос 

(алеф). Если лицо признано виновным, то суд, перед тем как назначить ему 

наказание, вправе потребовать от служащего службы пробации письменный 

рапорт обо всех следующих обстоятельствах: 

(1). прошлое обвиняемого; 

(2). семейное положение обвиняемого по возможности с полными данными о 

его родителях, супруге, детях, братьях и сёстрах; 

(3). финансовое положение обвиняемого; 

(4).  состояние здоровья обвиняемого и членов его семьи; 

(5). особые личные обстоятельства, если имеются, которые привели его к 

совершению преступления. 

 

(бет). В вышеупомянутом рапорте служащий службы пробации вправе 

представить суду рекомендацию о виде наказания, которое, по его мнению, 

обладает наибольшими шансами исправить поведение обвиняемого. 

 

(гимел). Если суд после получения рапорта назначил обвиняемому тюремное 

заключение, то копия такого рапорта посылается начальнику управления 

тюрем, чтобы она послужила для определения методов оказания помощи 

заключённому. 

 

(далет). Довод о том, что рапорт, представленный суду, не был подготовлен в 

соответствии с положениями настоящей статьи, не является основанием для 

апелляции. 
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Статья 38. Обязательный рапорт 

(алеф). Суд может назначить наказание в виде реального отбывания тюремного 

заключения только после получения рапорта в соответствии с 

предусмотренным статьёй 37. 

 

(бет). Министр юстиции вправе в заявлении, которое будет опубликовано в 

официальных Ведомостях, ограничить, время от времени, действия пункта 

(алеф) настоящей статьи по юрисдикции судов, преступлениям, возрасту 

обвиняемых, а равно по любой иной классификации. 

 

Статья 39. Другие преступления, по которым обвиняемый признал себя 

виновным 

(алеф). Тот, кто был признан виновным за какое-либо преступление и попросил, 

чтобы суд осудил его также за другие преступления, по которым он признаёт 

себя виновным, то суд вправе, после того как предоставил возможность 

прокурору изложить свои доводы в данном отношении, признать его виновным 

и назначить ему наказание или издать приказ о пробации за каждое из таких 

других преступлений. 

 

(бет). Суд не воспользуется своими полномочиями согласно настоящей статьи, 

за исключением тех преступлений, которые находятся в его компетенции по 

существу рассматриваемого дела и которые он уполномочен рассматривать тем 

составом, которым он заседает, однако окружной суд вправе рассматривать 

также  преступления средней тяжести и проступки. 

 

(гимел). Если лицо было признано виновным в соответствии с настоящей 

статьёй, несмотря на протест прокурора, то прокурор вправе подать апелляцию 

на решение о признании виновности. 

 

(далет). Если суд воспользовался своими полномочиями, согласно настоящей 

статьи и при рассмотрении апелляции на приговор суда признание обвиняемого 

виновным за преступление, в котором он обвинялся, было отменено, то это не 

влияет на признание виновности и назначение наказания за другие 

преступления. 
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(хей). В настоящей статье «другие преступления» - независимо от того, было ли 

подано обвинительное заключение за их совершение или ещё нет, но при 

условии, что признаки состава преступлений были отмечены в той мере, 

которая требуется для определения таких преступлений. 

 

Статья 40. Преступления, за которые не определено наказание 

Если за преступление, которое было установлено законом до 17 сентября 1954 

г., не определено наказание, то суд вправе назначить: 

(1). за преступление средней тяжести – тюремное заключение сроком до трёх 

лет или штраф в размере до 75300 шекелей, либо два таких наказания 

одновременно; 

(2). за преступление, в котором не указано, что оно является средней тяжести – 

тюремное заключение сроком до семи дней или штраф в размере до 2800 

шекелей, либо два таких наказания одновременно. 

 

Глава бет: Тюремное заключение 

 
Статья 41. Пожизненное тюремное заключение 

Если за преступление назначается пожизненное тюремное заключения и при 

этом не оговорено, что оно является обязательным, то срок пожизненного 

тюремного заключения, назначаемого судом, не должен превышать двадцати 

лет.  

 

Статья 42. Тюремное заключение без определения срока 

Если видом наказания за преступление является тюремное заключение без 

определения срока, то в таком случае срок, назначаемый судом, не может быть 

более одного года. 

 

Статья 43. Исчисление срока тюремного заключения 

Когда лицо осуждено к тюремному заключению, то срок его  тюремного 

заключения будет исчисляться со дня назначения наказания, если суд не вынес 

иного указания. Если осуждённый после назначения ему наказания был 
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отпущен на свободу под залог, то дни, проведённые им на свободе, не будут 

идти в зачёт срока наказания. 

 

Статья 44. Отсроченное тюремное заключение 

Если суд назначил наказание в виде тюремного заключения, то суд при этом 

вправе указать, что срок отбывания наказания начнётся с той даты, которую он 

установит. 

 

Статья 45. Поглощаемое тюремное заключение 

(алеф). Тот, кто осуждён в одном судебном процессе к тюремным заключениям 

за разные преступления, и суд не указал, что он будет отбывать их полностью 

или частично один за другим, будет отбывать только тюремное заключение с 

наиболее длительным сроком. 

 

(бет). Тот, кто осуждён к тюремному заключению и до того, как он отбыл весь 

срок своего наказания, снова был осуждён к тюремному заключению, и суд, 

осудивший его в последний раз, не указал, что он будет отбывать тюремные 

заключения полностью или частично один за другим, будет отбывать только 

одно тюремное заключение с наиболее длительным сроком. 

 

(гимел). Тот, кто осуждён к двум или более срокам тюремного заключения, 

один из которых поглощает частично другой, будет отбывать, после того, как 

отбыл один срок тюремного заключения, остаток того тюремного заключения, 

который не был поглощён. 

 

Статья 46. Порядок отбывания уголовного тюремного заключения 

Тот, кто осуждён к различным срокам тюремного заключения, которые он 

должен отбывать одно за другим, будет отбывать сначала наиболее короткий 

срок, за исключением того тюремного заключения, которое он уже начал 

отбывать в то время как был осуждён к ещё одному тюремному заключению, и 

всё это в соответствии с положениями статьи 58. Если между отбыванием 

сроков тюремного заключения лицу было назначено тюремное заключение за 

невыплату штрафа, то лицо будет отбывать его перед отбыванием любого иного 

уголовного тюремного заключения, а если лицо отбывало уголовное тюремное 
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заключение в то время как ему было назначено тюремное заключение за 

невыплату штрафа, то уголовное тюремное заключение будет приостановлено 

для того, чтобы лицо отбывало тюремное заключение за невыплату штрафа, а 

после его окончания отбывание приостановленного уголовного тюремного 

заключения будет продолжено.  

 

Статья 47. Порядок отбывания гражданского тюремного заключения 

(алеф). Тот, кому было назначено гражданское тюремное заключение, будет 

отбывать его в добавление к любому иному сроку тюремного заключения, 

которое он должен отбывать, независимо от того, является ли такое иное 

тюремное заключение уголовным или гражданским.  

 

(бет). Тот, кому было назначено гражданское и уголовное тюремное 

заключение, будет сначала отбывать гражданское тюремное заключение, а если 

он отбывал уголовное тюремное заключение в то время как ему было назначено 

гражданское тюремное заключение, то уголовное тюремное заключение будет 

приостановлено для того, чтобы он отбывал гражданское тюремное заключение, 

а после его окончания отбывание приостановленного уголовного тюремного 

заключения будет продолжено. 

 

(гимел). Тот, кому было назначено более одного гражданского тюремного 

заключения по одному основанию, будет отбывать их одно за другим, согласно 

порядку их назначения, а если гражданские тюремные заключения были 

назначены по разным основаниям, то он будет отбывать их одно за другим в 

следующем порядке: 

(1). тюремное заключение для того, чтобы заставить подчиниться указу суда 

или заставить вести себя подобающим образом в зале суда; 

(2). тюремное заключение для того, чтобы заставить выплатить алименты; 

(3). тюремное заключение для того, чтобы заставить выплатить иной 

гражданский долг; 

(4). тюремное заключение для того, чтобы заставить дать согласие на развод по 

еврейскому религиозному праву; 

(5). тюремное заключение по любому иному основанию. 
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(далет). В настоящей статье – 

«уголовное тюремное заключение» - тюремное заключение, назначенное в 

уголовном процессе, как вид наказания за совершение преступления, включая 

тюремное заключение за невыплату штрафа, назначенного в вышеуказанном 

процессе; 

«гражданское тюремное заключение» - тюремное заключение, которое не 

является уголовным, а относительно пункта (бет) настоящей статьи, то за 

исключением тюремного заключения, которое было назначено согласно указу 

по Закону о принудительном исполнении 1967 г. 

«суд» - включая суд особой юрисдикции и комиссию по расследованиям. 

 

Статья 48. Работа в тюремном заключении 

(алеф). Заключённый будет обязан работать согласно Ордонансу о тюрьмах 

(новая редакция) 1971 г. и изданных в соответствии с ним подзаконных актах, 

которые будут содержать положения относительно заработной платы и условий 

работы заключённого за пределами территории тюрьмы. 

 

(бет). Комиссия по освобождению вправе освободить заключённого от его 

обязанности работать либо ограничить такую работу, если усмотрела одно из 

следующих обстоятельств: 

(1). состояние его здоровья обязывает поступить так; 

(2). освобождение или ограничение могут быть полезными, по её мнению, для 

исправления поведения заключённого; 

(3). другая разумная причина. 

 

(гимел). Заключённый не будет занят на работе вне рамок государственных 

учреждений, за исключением того, когда он выразил на то своё согласие и в 

соответствии с общепринятыми условиями работы. 

 

Статьи 49-51. (отменены) 
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Глава бет 1: Отбывание тюремного 

                                                  заключения в виде 

                                                  исправительных работ 

 
Статья 51 алеф. Определение понятий 

В настоящей главе - 

«исполняющий обязанности» - исполняющий обязанности начальника 

исправительных работ, который был назначен в соответствии со статьёй 51 йюд 

алеф; 

«хозяйственные работы» - (отменено)  

«общественные работы» - (отменено)  

«исправительные работы» - работы за пределами тюрьмы, предназначенные для 

общественной пользы, либо в одном из государственных учреждений, либо в 

иной организации или видах организаций, установленных Министром 

внутренней безопасности. 

«осуждённый к исправительным работам» - лицо, приговорённое к отбыванию 

тюремного заключения в виде исправительных работ с момента даты, которая 

установлена для начала отбывания исправительных работ. 

 

Статья 51 бет. Отбывание тюремного заключения в виде исправительных 

работ 

(алеф). Суд, назначивший обвиняемому наказание в виде реального отбывания 

тюремного заключения на срок, не превышающий шести месяцев, вправе при 

назначении наказания вынести решение, что осуждённый будет отбывать 

тюремное заключение, полностью или частично, в виде исправительных работ. 

Если суд установил, что часть тюремного заключения будет отбываться в виде 

исправительных работ, то осуждённый будет отбывать их после окончания 

срока реального отбывания тюремного заключения, за исключением того, когда 

суд постановил иное. 

 

(бет). Суд выносит решение, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей 

статьи, о том, что осуждённый будет отбывать тюремное заключение, 
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полностью или частично, в виде исправительных работ, только при 

совокупности следующих обстоятельств: 

 (1). перед вынесением решения о назначении наказания, в суд было 

предоставлено экспертное заключение от лица исполняющего обязанности (в 

настоящей главе – экспертное заключение исполняющего обязанности), 

касающееся вопроса, подходит ли обвиняемый для выполнения исправительных 

работ, а также по поводу возможности назначения ему исправительных работ, а 

равно какие исправительные работы обвиняемый может выполнять и условия, 

при которых такие работы будут выполняться.  

(2). осуждённый согласился на отбывание тюремного заключения в виде 

исправительных работ в соответствии с условиями, которые были установлены 

в экспертном заключении исполняющего обязанности.  

 

(бет 1). В экспертном заключении исполняющего обязанности будут 

рассмотрены следующие вопросы: 

 (1). соответствует обвиняемый или нет для отбывания наказания в виде 

исправительных работ, а равно имеющиеся ограничения относительно 

соответствия обвиняемого для отбывания наказания в виде исправительных 

работ вследствие существования разумного опасения по поводу причинения 

вреда телу или жизни лица, включая самого обвиняемого, если обвиняемый 

будет отбывать тюремное заключение в виде исправительных работ. Решение 

по поводу несоответствия либо имеющихся ограничений относительно 

соответствия обвиняемого будет основываться на экспертном заключении, при 

условии, что такое заключение было подготовлено, и которое было получено 

исполняющим обязанности от офицера полиции, которого уполномочил для 

этого начальник отдела расследований и разведки полиции Израиля, либо от 

сотрудника службы общей разведки, которого уполномочил для этого 

начальник отдела разведки общей службы безопасности, либо от офицера 

тюремной службы, которого уполномочил для этого начальник департамента 

разведки управления тюрем.  

 (2). возможность назначения либо неназначения обвиняемому 

исправительных работ, подходящих ему по его состоянию здоровья и 

ограничениям, если таковые имеются, а равно возможность обвиняемого 

работать в тех местах работы, в которых можно трудоустраивать лицо, 
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осуждённое к исправительным работам, а также возможность обвиняемого 

выполнять требуемые часы работы и соблюдать правила работы, принятые в 

вышеупомянутых местах работы. В данном отношении исполняющий 

обязанности вправе опираться на следующие факторы: 

  (алеф). преступление, за совершение которого обвиняемый был 

признан виновным; 

  (бет). предыдущие судимости обвиняемого; 

  (гимел). экспертное заключение специалиста в отношении 

обвиняемого, если такое заключение было дано, и в частности, если  был 

предоставлен рапорт служащим службы пробации в связи с судебным 

процессом, на котором потребовалось экспертное заключение исполняющего 

обязанности, то итог и рекомендации такого рапорта; если же был подготовлен 

отчёт об опасности преступника согласно Закону о защите населения от 

преступников, совершивших преступления на сексуальной почве 2006 г., то 

краткое и уточнённое содержание отчёта. 

  (далет). приказ о надзоре согласно Закону о защите населения от 

преступников, совершивших преступления на сексуальной почве 2006 г., и 

приказ согласно Закону об ограничениях, наложенных на возвращение 

преступника, совершившего преступление на сексуальной почве, в окрестности 

нахождения жертвы преступления 2004 г., если такие приказы были изданы в 

отношении обвиняемого;  

  (хей). характеристики, которые были даны в прошлом 

относительно того, каким образом выполнялись предыдущие исправительные 

работы обвиняемым; 

  (вав). состояние здоровья обвиняемого и его ограничения, если 

таковые имеются, включая в данном отношении экспертное заключение от  

лечащего специалиста. 

 

(бет 2). По поводу вопроса назначения обвиняемому определённого вида 

исправительных работ вследствие имеющихся ограничений в отношении такого 

назначения, исполняющий обязанности вправе полагаться на информацию, 

упомянутую в пунктах (бет 1)(2)(алеф) – (бет 1)(2)(вав) настоящей статьи. 

Однако информация, которая не была упомянута в пункте (бет 1)(2) настоящей 
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статьи, не предоставляется суду, и не служит причиной для неназначения 

обвиняемому исправительных работ. 

 

(бет 3). Если исполняющий обязанности не нашел подходящего места для 

устройства обвиняемого на исправительные работы вследствие информации, 

упомянутой в пунктах (бет 1)(2)(алеф) – (бет 1)(2)(вав) настоящей статьи, то он 

сообщает об этом суду и перечисляет действия, которые он предпринял для 

поиска подходящего места, а также сообщает, когда в будущем освобождается 

подходящее место для устройства обвиняемого, учитывая при этом 

вышеупомянутую информацию.  

 

(бет 4). (1). Суд вправе потребовать от исполняющего обязанности предоставить 

ему информацию, упомянутую в пункте (бет 1)(1) настоящей статьи, на которой 

основывается экспертное заключение исполняющего обязанности, и которая 

является закрытой в соответствии с законодательством, либо раскрытие которой 

обвиняемому или его адвокату может, по мнению уполномоченного лица, 

упомянутого в пункте (бет 1)(1) настоящей статьи, причинить ущерб 

безопасности государства или другому важному общественному интересу 

(далее в настоящей главе – закрытая информация). 

  (2). по просьбе обвиняемого или его адвоката, суд даёт указание 

исполняющему обязанности позволить обвиняемому ознакомиться с 

информацией, на которой основывается экспертное заключение исполняющего 

обязанности относительно данного обвиняемого. Если же вышеупомянутая 

информация является закрытой, и суд пришел к мнению, что нераскрытие такой 

информации преобладает над необходимостью её раскрыть для 

восторжествования справедливости, то суд не даёт указание об ознакомлении 

обвиняемого с такого рода информацией, а вместо этого даёт указание 

исполняющему обязанности передать обвиняемому краткое содержание 

закрытой информации либо данные о ней, насколько это возможно сделать, не 

причиняя ущерб безопасности государства или другому важному 

общественному интересу. 

  (3). суд вправе ознакомиться с закрытой информацией также и в 

отсутствии обвиняемого и его адвоката, нераскрывая им её содержания, за 

исключением тех случаев, когда обвиняемый выразил несогласие с тем чтобы 
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суд ознакомился с закрытой информацией. Такое несогласие обвиняемого 

рассматривается как отказ обвиняемого от отбывания тюремного заключения в 

виде исправительных работ. 

  (4). если суд дал указание исполняющему обязанности позволить 

обвиняемому ознакомиться с закрытой информацией, на основе которой 

подготовлено экспертное заключение, то юридический советник правительства 

вправе подать иск против раскрытия такой информации. До вынесения решения 

по данному  иску, информация не раскрывается. 

  (5). для решения вопроса подходит ли обвиняемый для выполнения 

исправительных работ, суд вправе принять во внимание также закрытую 

информацию, которая была предоставлена ему согласно настоящему пункту.   

   

(гимел). Суд вправе установить условия исправительных работ.  

 

(далет). Относительно настоящей статьи, срок реального отбывания тюремного 

заключения будет исчисляться следующим образом: 

(1). поглощаемые сроки тюремного заключения – по наиболее длительному 

сроку; 

(2). совокупные сроки тюремного заключения – по сложению всех сроков. 

 

Статья 51 гимел. Исправительные работы 

(алеф). Если по решению суда назначено тюремное заключение в виде 

исправительных работ, то отбывание исправительных работ начинается с даты, 

установленной судом, с учётом рекомендации исполняющего обязанности и не 

позднее истечения месяца со дня назначения наказания, за исключением лишь 

тех случаев, когда суд устанавливает более позднюю дату начала 

исправительных работ. Если суд установил, что только лишь часть тюремного 

заключения будет отбываться осуждённым в виде исправительных работ, то 

осужденный начинает исправительные работы на следующий день после 

окончания срока реального отбывания тюремного заключения. Положения 

пункта (алеф) настоящей статьи не сокращают полномочий суда, 

предусмотренных статьёй 87. 
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(бет). Статья 2 Закона об условном освобождении из тюремного заключения 

2001 г., (далее в настоящем пункте - Закон об условном освобождении), не 

распространяется на лицо, в отношении которого суд вынес решение, что оно 

будет отбывать тюремное заключение в виде исправительных работ, однако, 

если такое решение распространяется только на часть тюремного заключения, 

назначенного ему, а оставшийся срок тюремного заключения в соответствии с 

таким решением превышает более трёх месяцев, либо когда исправительные 

работы были прерваны в соответствии с положениями, предусмотренными 

статьями 51 тет либо 51 йюд, и остаток срока тюремного заключения, которое 

заключённый должен отбывать вследствие такого прерывания, превышает более 

трёх месяцев, то на вышеупомянутые оставшиеся сроки тюремного заключения 

распространяются положения статьи 2 Закона об условном освобождении.  

 

(гимел). Исправительные работы будут под надзором инспектора, которого 

назначил для этого исполняющий обязанности (далее – инспектор). Инспектор 

вправе воспользоваться помощью других лиц для вышеуказанной цели. 

 

(далет). Исполняющий обязанности либо старший тюремный охранник, 

согласно понятию "старший тюремный охранник" в Ордонансе о тюрьмах 

(новая редакция) 1971 г., (далее – Ордонанс о тюрьмах), занимающий 

должность окружного ответственного за исправительные работы, которого 

назначил для этого исполняющий обязанности, ( в настоящей главе – окружной 

ответственный за исправительные работы),  вправе по разумным причинам 

перевести осуждённого к исправительным работам на другое место работы.  

 

Статья 51 далет. (отменена) 

 

Статья 51 хей. Условия выполнения исправительных работ 

Осуждённый к исправительным работам не получает заработную плату и не 

считается работником того, для кого или посредством кого он выполняет 

исправительные работы, за исключением вопросов уголовного права, правил 

техники безопасности на работе и деликтного права в отношении такого 

осуждённого. 
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Статья 51 вав. Продолжительность исправительных работ 

(алеф). Продолжительность исправительных работ устанавливается судом в 

приговоре, (в настоящей главе – продолжительность исправительных работ), и 

осуждённый отбывает исправительные работы в период их продолжительности 

непрерывно, согласно положениям настоящей статьи. 

 

(бет). Рабочая неделя осуждённого к исправительным работам составляет пять 

рабочих дней. Рабочий день осуждённого к исправительным работам составляет 

восемь с половиной непрерывных часов. Однако суд либо исполняющий 

обязанности вправе в редких случаях из-за особых обстоятельств обвиняемого 

или согласно установившемся правилам в месте выполнения исправительных 

работ утвердить выполнение исправительных работ в меньшем ежедневном 

часовом объёме, но при этом рабочий день не должен продолжаться менее, чем 

шесть часов. 

 

(гимел). Осуждённый к исправительным работам не работает в выходной день, 

согласно понятию "выходной день" в статье 18 алеф(алеф) Ордонанса об устоях 

власти и судопроизводства 1948 г., в нерабочие дни, установленные в 

законодательном акте, а также в еще один дополнительный день в течение 

недели, который утвердит исполняющий обязанности, согласно 

установившимся правилам в месте выполнения исправительных работ и в 

соответствии с нуждами этого места работы.  Дни, упомянутые в настоящем 

пункте, засчитываются в срок продолжительности исправительных работ. 

 

Статья 51 зайн. Приостановление исправительных работ 

(алеф). Если закончена работа в месте выполнения исправительных работ, то 

исполняющий обязанности либо ответственный в округе за исправительные 

работы без промедления переводит осуждённого к исправительным работам на 

другое место работы для выполнения там исправительных работ.  

 

(бет). Осуждённый к исправительным работам без промедления сообщает 

исполняющему обязанности о любом приостановлении работ или о своём 

отсутствии на них.  
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(гимел). Осуждённый к исправительным работам не должен отсутствовать на 

них, за исключением случаев, когда на это дано разрешение исполняющего 

обязанности либо ответственного за исправительные работы либо инспектора, а 

если осуждённый отсутствовал по состоянию здоровья, то также и разрешение 

врача. Такое разрешение даётся согласно правилам, которые установит 

Министр внутренней безопасности в подзаконных актах. 

 

(далет). Период приостановления исправительных работ и дни отсутствия 

осуждённого к исправительным работам в соответствии с предусмотренным 

настоящей статьёй, не идут в зачёт дней исправительных работ, за исключением 

отсутствия по состоянию здоровья вследствие производственной травмы, 

произошедшей в рамках выполнения исправительных работ и на месте их 

выполнения. 

 

Статья 51 хет. Обязанности осуждённого к исправительным работам 

(алеф). Осуждённый к исправительным работам выполняет назначенные ему 

исправительные работы и подчиняется правилам и указаниям исполняющего 

обязанности либо ответственного за исправительные работы либо инспектора 

во всём, что связано с исправительными работами. 

(бет). Осуждённый к исправительным работам сообщает исполняющему 

обязанности адрес своего постоянного проживания,  а также сообщает 

исполняющему обязанности о любом изменении вышеуказанного адреса в 

течение 48 часов с момента изменения. 

 

Статья 51 тет. Прерывание исправительных работ в административном 

порядке 

(алеф). Начальник управления тюрем либо генерал-майор тюремной службы, 

который был уполномочен для этого вышеуказанным начальником, вправе 

решить, после того как предоставил возможность осуждённому к 

исправительным работам изложить свои доводы перед ним или перед старшим 

тюремным охранником, согласно понятию "старший тюремный охранник" в 

Ордонансе о тюрьмах, который был уполномочен для этого вышеуказанным 

начальником, что работа осуждённого к исправительным работам не будет 

начата либо будет прервана и что он будет отбывать всё своё наказание или его 



 57

остаток в тюрьме, если он увидел, что с осуждённым к исправительным работам 

произошло одно из следующего: 

(1). он не явился к началу отбывания исправительных работ или отсутствует на 

работе без разрешения от исполняющего обязанности либо окружного 

ответственного за исправительные работы либо инспектора либо врача; 

(2). он не выполнял как следует возложенные на него задания либо его 

поведение на работе являлось неподобающим; 

(3). он нарушил одно из условий исправительных работ, установленных судом в 

соответствии с предусмотренным статьёй 51 бет(гимел); 

(4). он не подчинился распоряжению исполняющего обязанности либо 

окружного ответственного за исправительные работы либо инспектора, а равно 

не исполнил обязанность, возложенную на него настоящей главой; 

(5). он находится под арестом либо освобождён под залог при таких условиях, 

которые не позволяют ему явиться для дальнейшего отбывания исправительных 

работ; 

(6). он скрыл факты либо сообщил ложные факты, которые являлись важными 

для принятия решения подходит ли он для выполнения  исправительных работ 

или можно ли ему назначить такие работы. 

 

(алеф 1). Изложение доводов осуждённого к исправительным работам в 

соответствии с указанным в пункте (алеф) настоящей статьи проводится в 

устной форме и конспектируется письменно. Если осуждённый к 

исправительным работам был вызван для изложения своих доводов, то он 

продолжает отбывать исправительные работы до момента вынесения решения 

по его делу в соответствии с указанным в пункте (алеф) настоящей статьи, за 

исключением тех случаев, когда исполняющий обязанности постановил иное. В 

случае, когда исполняющий обязанности постановил иное, то период со дня 

вызова осуждённого к исправительным работам для изложения своих доводов и 

до момента вынесения решения по его делу не идёт в зачёт дней 

исправительных работ, за исключением тех случаев, когда суд постановил иное. 

 

(бет). (1). Сообщение о решении, предусмотренном пунктом (алеф) настоящей 

статьи, без промедления передаётся осуждённому к исправительным работам на 

месте его работы либо в офисе исполняющего обязанности. Если же 
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осуждённый к исправительным работам еще не начал отбывать исправительные 

работы или отсутствовал на своём месте работы, то вышеупомянутое 

сообщение посылается ему заказным письмом на адрес его постоянного 

проживания, указанный осуждённым к исправительным работам 

исполняющему обязанности в соответствии со статьёй 51 хет(бет). Сообщение, 

посланное заказным письмом согласно настоящему абзацу, рассматривается как 

будто оно было передано осуждённому к исправительным работам в течение 14 

дней со дня отправления сообщения, за исключением тех случаев, когда 

осуждённому к исправительным работам удалось доказать, что он не получил 

сообщения по не зависящим от него причинам. 

(2). Если осуждённый к исправительным работам начал отбывать 

исправительные работы и было принято решение, предусмотренное пунктом 

(алеф) настоящей статьи, то его работа прерывается на следующий день после 

того дня, когда ему было передано вышеупомянутое сообщение. 

 

(гимел). На решение, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи, 

осуждённый к исправительным работам вправе подать исковое заявление в 

соответствии со статьёй 62 алеф Ордонанса о  тюрьмах (новая редакция) 1971 г., 

(далее - исковое заявление) в окружной суд, под юрисдикцией которого 

находится район проживания осуждённого к исправительным работам, в 

течение 14 дней со дня передачи ему решения. Однако суд вправе, по просьбе 

осуждённого к исправительным работам, продлить срок подачи искового 

заявления по особым на то доводам, изложенным письменно. На решение, 

предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи, распространяется 

положения главы «хет 1» в разделе «бет» вышеуказанного Ордонанса в той 

мере, в которой они не противоречат положениям настоящей статьи. 

 

(далет). Если осуждённый к исправительным работам подал исковое заявление, 

то задержка начала исправительных работ либо их прерывание продолжается до 

следующего дня после дня вынесения решения суда, а если он не подал исковое 

заявление, то осуждённый к исправительным работам отбывает всё своё 

наказание или остаток своего наказания в тюрьме, начиная со следующего дня 

после дня истечения срока для подачи искового заявления. 
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(далет 1). Решение, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи, 

рассматривается как приказ об аресте осуждённого к исправительным работам. 

Если осуждённый к исправительным работам подал исковое заявление и суд 

отклонил его, то вышеупомянутый приказ вступает в силу со следующего дня 

после дня вынесения судом решения об отклонения искового заявления. Если 

же осуждённый к исправительным работам не подал исковое заявление, то 

вышеупомянутый приказ вступает в силу со следующего дня после дня 

истечения срока для подачи искового заявления. 

 

(хей). Решение суда по исковому заявлению подлежит исполнению на 

следующий день после дня его вынесения, за исключением того, когда суд 

установил иную дату. 

 

(вав). Дни прерывания исправительных работ по настоящей статье не идут в 

зачёт срока продолжительности исправительных работ. 

 

Статья 51 йюд. Прерывание исправительных работ в судебном порядке 

(алеф). Если суд признал осуждённого к исправительным работам в период их 

выполнения виновным в ином преступлении, то распространяется действие 

следующих положений: 

(1). если суд назначил за иное преступление наказание в виде тюремного 

заключения и постановил, что обвиняемый не будет отбывать его в виде 

исправительных работ, то исправительные работы не начинаются либо 

прерываются со дня назначения наказания за иное преступление и осуждённый 

к исправительным работам будет отбывать всё своё наказание или его остаток в 

тюрьме с вышеуказанного дня либо с другого дня, установленного судом, при 

этом осуждённый к исправительным работам отбывает сроки тюремного 

заключения одно за другим, за исключением того, когда суд, признавший 

виновным его за иное преступление, указал, что два таких срока, полностью или 

частично, будут поглощаемы;  

(2). если суд вынес решение назначить за иное преступление наказание, которое 

не предусмотрено абзацем (1), то суд вправе постановить, что исправительные 

работы не начинаются либо прерываются и осуждённый к исправительным 
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работам будет отбывать всё своё наказание либо его остаток в тюрьме со дня, 

установленного судом. 

 

(алеф 1). Судья либо коллегия судей, вынесшие решение о назначении 

наказания, а в отсутствии таковых, другой судья либо другая коллегия судей в 

том же суде, вправе, после того как предоставили возможность обвиняемому 

изложить свои доводы, назначить обвиняемому иное наказание, если произошло 

одно из следующего: 

 (1). исполняющий обязанности предоставил заключение врача из 

управления тюрем, согласно которому осуждённый к исправительным работам 

потерял свою трудоспособность и он был признан нетрудоспособным 

пожизненно либо на длительный период вследствие травмы, которая произошла 

с ним уже после того, как ему вынесли решение о назначении наказания; 

 (2). исполняющий обязанности предоставил экспертное заключение, 

основанное на экспертном заключении уполномоченного органа, упомянутого в 

статье 51 бет(бет 1)(1), которое не было предоставлено суду во время принятия 

им решения по статье 51 бет(алеф) либо не было известно исполняющему 

обязанности во время судебного заседания по статье 51 бет(алеф), и согласно 

этим экспертным заключениям осуждённый не подходит для отбывания 

тюремного заключения в виде исправительных работ вследствие существования 

разумного опасения по поводу причинения вреда телу или жизни лица, включая 

самого обвиняемого, если обвиняемый будет отбывать тюремное заключение в 

виде исправительных работ либо продолжит отбывать своё наказание в виде 

исправительных работ. Предоставление экспертного заключения в суде 

осуществляется в соответствии с установленным в статье 51 бет(бет 4). 

 

Суд вправе также постановить, что отбывание исправительных работ будет 

прервано до вынесения решения суда по настоящему пункту. 

 

(алеф 2). В случае, когда против осуждённого к исправительным работам было 

подано обвинительное заключение за совершение иного преступления после 

того, как ему уже было назначено отбывание тюремного заключения в виде 

исправительных работ, то судья либо коллегия судей, вынесшие решение о 

назначении наказания, а в отсутствии таковых, другой судья либо другая 
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коллегия судей в том же суде, вправе, по просьбе исполняющего обязанности, и 

после того как предоставили возможность обвиняемому изложить свои доводы, 

постановить, что исправительные работы не начинаются либо прерываются и 

осуждённый будет отбывать всё своё наказание либо его остаток в тюрьме, если 

суд на основании фактов, изложенных в обвинительном заключении, посчитал, 

что начало либо продолжение исправительных работ обвиняемым более не 

подобает отбыванию тюремного заключения в виде исправительных работ, 

вследствие выбора момента для совершения преступления, его характера, 

тяжести и обстоятельств его совершения. 

 

(бет). На решение, вынесенное судом по пунктам (алеф)(2) либо (алеф 2) 

настоящей статьи, можно подать апелляцию в течение 14 дней со дня передачи 

решения апеллянту. Апелляция рассматривается в суде одним судьёй и его 

решение является окончательным. На апелляцию относительно решения суда 

назначить иное наказание в соответствии с предусмотренным пунктом (алеф 1) 

настоящей статьи распространяются положения Закона об уголовно-

процессуальном праве (комбинированная редакция) 1982 г.  

 

Статья 51 йюд алеф. Исполняющий обязанности начальника 

исправительных работ 

(алеф). Министр внутренней безопасности назначит офицера из управления 

тюрем исполняющим обязанности начальника исправительных работ. 

 

(бет). Исполняющий обязанности действует с должным усердием в целях 

организации исправительных работ, нахождения мест их выполнения для 

различных слоёв населения, включая лиц, с ограниченными возможностями, 

размещения осуждённых для работы в таких местах, назначения инспекторов из 

числа государственных служащих и надзора над исправительными работами. 

 

Статья 51 йюд бет. Подзаконные акты 

(алеф). Министр внутренней безопасности вправе издать подзаконные акты в 

отношении исполнения настоящей главы. 
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(бет). Подзаконные акты в отношении настоящей главы издаются Министром 

внутренней безопасности по согласованию с Министром юстиции, и после 

утверждения в комиссии Кнессета по законодательству и судопроизводству, за 

исключением подзаконных актов, которые издаются Министром внутренней 

безопасности в отношении видов организаций, упомянутых в понятии 

"исправительные работы" в статье 51 алеф. 

 

Глава гимел: Условное тюремное 

                                                      заключение 

 
Статья 52. Условное тюремное заключение 

(алеф). Если суд назначил наказание в виде тюремного заключения, то он 

вправе установить при назначении такого наказания, что оно будет полностью 

или частично условным. 

 

(бет). (1). Тот, кто был осуждён к условному тюремному заключению, будет 

реально отбывать его, только если совершил в течение периода, установленного 

при назначении ему наказания и который не может быть менее чем один год и 

не более чем три года (далее - период условного срока) одно из преступлений, 

установленных ему при назначении наказания, и он был признан виновным в 

совершении такого преступления (далее - дополнительное преступление) в 

течение или после периода условного срока. 

             (2). Если лицо было признано виновным в совершении преступления, 

связанного с выборами, то период условного срока за дополнительное 

преступление, которое также связано с выборами, может превышать три года, 

но при условии, что не превысит пяти лет. Относительно настоящего абзаца под 

понятием «преступление, связанное с выборами» понимается – 

                      (1). преступление, предусмотренное Законом о выборах в Кнессет и 

Премьер-министра 1969 г.; 

                      (2). преступление, предусмотренное Законом об органах местной 

власти (выборы) 1965 г.; 

                      (3). преступление, предусмотренное Законом о выборах (способы 

агитации) 1959 г.   
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(гимел). Период условного срока вступает в действие в день назначения 

наказания, а если осуждённый в то время отбывает тюремное заключение, то в 

день его освобождения из такого тюремного заключения. Однако тот период, 

который заключённый находился вне тюрьмы вследствие освобождения под 

залог, согласно главы «бет» в разделе «гимел» Закона об уголовно-

процессуальном праве (комбинированная редакция) 1982 г., либо  вследствие 

специального отпуска или согласно главы «бет 1» в разделе «вав», будет 

рассматриваться как период условного срока совокупный с тем периодом 

условного срока, который был определён судом, и всё это если судом не 

установлено иного.  

 

(далет). Установление преступлений, предусмотренных пунктом (бет) 

настоящей статьи может производиться согласно их классификации либо 

согласно перечню определённых преступлений, будь то по их описанию или по 

упоминанию положений закона. Если же положение закона было упомянуто, а 

потом отменено и  было заменено на иное положение, то назначенное наказание 

следует рассматривать так, как будто в нём было упомянуто такое иное 

положение. 

 

Статья 53. (отменена) 

 

Статья 54. Дополнительное преступление 

Если суд назначил за дополнительное преступление наказание в виде 

тюремного заключения, то данное наказание не может быть полностью 

условным. 

 

Статья 55. Реальное отбывание условного тюремного заключения 

(алеф). В отношении того, кто был осуждён к условному тюремному 

заключению, а после этого был признан виновным в совершении 

дополнительного преступления, суд издаёт указ о реальном отбывании  такого 

условного тюремного заключения. 
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(бет). В указе, предусмотренным пунктом (алеф) настоящей статьи, суд вправе 

постановить, что реальное отбывание условного тюремного заключения будет 

зависеть от результатов апелляции, поданной против признания виновности в 

совершении дополнительного преступления. 

 

(гимел). Указ, предусмотренный настоящей статьёй, выдаётся судом, который 

признал осуждённого виновным в совершении дополнительного преступления, 

а также он может быть выдан любым судьёй вышеуказанного суда. 

 

Статья 56. Продление периода условного срока 

(алеф). Суд, который признал обвиняемого виновным в совершении 

дополнительного преступления и не назначил ему за такое преступление 

тюремного заключения вправе, не смотря на предусмотренное статьёй 55 и 

вместо того, чтобы издать указ о реальном отбывании условного тюремного 

заключения, издать указ на основании изложенных письменно доводов о 

продлении периода условного срока или его возобновлении на дополнительный 

период, не превышающий два года, если суд убедился при рассмотрении 

обстоятельств дела, что будет несправедливо издать указ о реальном отбывании 

такого условного тюремного заключения. 

 

(бет). Суд пользуется полномочиями, предусмотренными настоящей статьёй, 

только относительно первой судимости обвиняемого за дополнительное 

преступление. 

 

(гимел). Если суд продлил период условного срока на дополнительный период 

до истечения основного периода условного срока, то такой дополнительный 

период условного срока вступает в действие по истечении основного периода 

условного срока, а если суд возобновил период условного срока по истечении 

основного периода условного срока, то такой дополнительный период 

условного срока вступает в действие со дня вынесения приговора и всё это, если 

судом не установлено иного. 
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Статья 57. Условное тюремное заключение, назначенное военным 

трибуналом 

Относительно статей 54-56, наказание в виде условного тюремного заключения, 

назначенное военным трибуналом, согласно понятию «военный трибунал» в 

Законе о военном судопроизводстве 1955 г., рассматривается как условное 

тюремное заключение, назначенное судом, за исключением того, когда суд, 

признавший лицо виновным в совершении дополнительного преступления, 

посчитал, что преступление, за которое военный трибунал назначил условное 

тюремное заключение, является армейским преступлением, согласно понятию 

«армейское преступление» в вышеуказанном Законе. 

 

Статья 58. Сроки тюремного заключения, отбываемые один за другим 

Тот, кому было назначено тюремное заключение за совершение 

дополнительного преступления, а относительно имевшегося у него условного 

тюремного заключения был издан указ о его реальном отбывании, будет 

отбывать, несмотря на предусмотренное статьёй 45, два таких срока тюремного 

заключения одно за другим, за исключением того, когда суд, признавший его 

виновным за совершение дополнительного преступления, издал указ на 

основании доводов, изложенных письменно, что два вышеуказанных срока 

полностью или частично будут поглощаемы. 

 

Статья 59. Начало реального отбывания тюремного заключения 

Тот, в отношении кого был издан указ о реальном отбывании условного 

тюремного заключения, начинает отбывать его в день выдачи такого указа о 

реальном отбывании срока за исключением того, когда суд постановил, что 

отбывание начнётся в другой день. 

 

Статья 60. Апелляция 

(алеф). Указ, предусмотренный статьями 55 – 59 подлежит апелляции. 

 

(бет). В апелляцию против признания виновности в совершении 

дополнительного преступления можно включить также апелляцию на 

вышеупомянутый указ, если не была подана апелляция против него в 

соответствии с настоящей статьёй. 
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Глава далет: Штраф 

 
Статья 61. Размер штрафов 

(алеф). Не смотря на предусмотренное любым законом, там, где суд 

уполномочен по закону назначить штраф, суд вправе назначить -  

(1). если за преступление предусмотрено наказание в виде тюремного 

заключения сроком до шести месяцев, либо наказание только в виде штрафа или 

штрафа с неустановленной суммой, – штраф в размере до 14400 шекелей; 

(2). если за преступление предусмотрено наказание в виде тюремного 

заключения сроком, превышающим шесть месяцев и не превышающим один 

год, – штраф в размере до 29200 шекелей; 

(3). если за преступление предусмотрено наказание в виде тюремного 

заключения сроком, превышающим один год и не превышающим три года, – 

штраф в размере до 75300 шекелей; 

(4). если за преступление предусмотрено наказание в виде тюремного 

заключения сроком, превышающим три года, – штраф в размере до 226000 

шекелей. 

 

(бет). Настоящая статья не ущемляет положение, которое уполномочивает суд 

назначить штраф в размерах, превышающих размеры, предусмотренные 

пунктом (алеф) настоящей статьи или предусмотренными положениями статьи 

63. 

 

(гимел). Там, где в законе за продолжающееся преступление предусмотрен 

штраф или дополнительный штраф за каждый день преступления, суд вправе 

назначить вместо того штрафа – штраф в размере до 1400 шекелей. 

 

(далет). Настоящая статья не изменяет размеры штрафа, которые суд 

уполномочен назначить за не подчинение указу в отношении дачи 

свидетельских показаний или предоставления документов или  вследствие 

оскорбления суда. 

 

Статья 62. (отменена) 
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Статья 63. Размер штрафа в соответствии со стоимостью ущерба или 

выгоды 

(алеф). За преступление, посредством которого обвиняемый намеревался 

причинить материальный ущерб другому лицу, либо приобрести выгоду для 

себя или другого лица, суд вправе назначить такому обвиняемому штраф, в 

четыре раза превышающий стоимость причинённого ущерба или 

приобретённой выгоды посредством совершённого преступления, либо штраф, 

установленный в законодательном акте, по наибольшему из них. 

 

(бет). Если лицо было признано виновным в преступлении, и получило какую-

либо вещь, как плату за его совершение или как средство для его совершения, 

то суд вправе назначить ему штраф, в четыре раза превышающий стоимость 

такой вещи, либо штраф, установленный в законодательном акте, по 

наибольшему из них. 

 

(гимел). При установлении штрафа в соответствии с настоящей статьёй суд 

вправе учесть влияние погашения штрафа на возможность обвиняемого 

возместить пострадавшему ущерб, причинённый ему совершённым 

преступлением. 

 

(далет). Установление штрафа в соответствии со стоимостью причинённого 

ущерба или приобретённой выгоды производится согласно их стоимости на 

день совершения преступления или на день вынесения решения судом, по 

наибольшему из них. 

 

Статья 64. Уточнение размеров штрафов в соответствии с последними 

данными 

(алеф). Министр юстиции вправе изменить в указе размеры штрафов, 

установленных в любом законе, в соответствии с изменениями, произошедшими 

с индексом по сравнению с тем, который был опубликован в месяц, когда 

размеры таких штрафов были установлены в последний раз. 
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(бет). Размеры штрафов согласно настоящей статье не могут быть увеличены до 

истечения шести месяцев со дня предыдущего увеличения. 

 

(гимел). В настоящей статье - 

«индекс» - индекс потребительских цен, публикуемый Центральным 

статистическим бюро; 

«штрафы» - включая верхнюю планку размера штрафа, которую закон 

уполномочивает установить и включая верхнюю планку размера компенсации, 

предусмотренную статьёй 77. 

 

Статья 65. (отменена) 

 

Статья 66. Срок выплаты штрафа 

(алеф). Назначенный штраф должен быть выплачен незамедлительно, но суд 

вправе указать, что штраф может быть выплачен в течение периода и с 

условиями, которые он установит, а равно суд вправе установить, что на ту 

сумму штрафа или её часть, выплата которой была отсрочена, будет добавлена 

надбавка, предусмотренная статьёй 67, за период такой отсрочки. 

 

(бет). Если суд постановил, что штраф будет выплачен по частям, то действие 

положений статьи 71 будет распространяться на каждую такую часть. 

 

Статья 67. Процентная надбавка за просрочку выплаты штрафа 

(алеф). На штраф, который не был полностью или частично выплачен в 

установленный срок, добавляется процентная надбавка за просрочку выплаты 

(далее - надбавка). 

 

(бет). Размер надбавки составляет пятьдесят процентов от суммы штрафа или её 

невыплаченной части, в зависимости от обстоятельств, а по окончании каждых 

шести месяцев, прошедших с установленного срока - дополнительные пятьдесят 

процентов от  вышеупомянутой суммы штрафа или её невыплаченной части. 

 

(гимел). Относительно настоящей статьи под «установленным сроком» 

понимается то, что предусмотрено статьёй 66, а если был назначен штраф не в 
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присутствии обвиняемого или его адвоката, то тридцать дней с того дня, когда 

было послано по почте  извещение обвиняемому о назначении ему наказания 

либо было предъявлено ему таким образом, каким можно предъявить 

документы по закону.   

 

Статья 68. Взыскание надбавки 

(алеф). Относительно взыскания, надбавка рассматривается как штраф, но 

действие статьи 71 не распространяется на надбавку. 

 

(бет). Сумма, выплаченная либо взысканная в зачёт суммы штрафа, к которому 

добавлена надбавка, должна сначала подлежать зачёту в счёт такой надбавки. 

 

Статья 69. Освобождение от выплаты надбавки 

(алеф). Суд либо регистратор вправе освободить лицо, по его просьбе, от 

выплаты надбавки полностью или частично, если убеждаются, что были 

разумные причины для не выплаты штрафа или его части в назначенный срок. 

 

(бет). Просьба об освобождении должна быть в письменном виде и 

засвидетельствована письменным показанием, которое подтверждает факты, 

описанные в такой просьбе. Суд или регистратор вправе вынести решение в 

отношении такой просьбы на основании одного письменного показания, либо в 

присутствии только лишь стороны, подавшей такую просьбу. 

 

(гимел). На решение суда либо регистратора можно подать апелляцию как на 

постановление по гражданскому иску, вынесенное тем же судом, при условии, 

что было дано разрешении на это тем, кто вынес вышеупомянутое решение. 

 

Статья 70. Взыскание штрафов 

 В случае не уплаты штрафа в установленный срок, он взыскивается как налог в 

соответствии с положениями Ордонанса о налогах (взыскание) согласно 

понятию «налог» в данном Ордонансе. 
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Статья 71. Тюремное заключение вместо штрафа 

(алеф). Суд, приговоривший лицо к штрафу, вправе назначить ему тюремное 

заключение сроком до трёх лет, в случае если штраф полностью или частично 

не был вовремя выплачен, но при этом срок тюремного заключения вместо 

штрафа не будет превышать срок тюремного заключения, предусмотренный за 

преступление, за совершение которого был назначен штраф. Если за 

преступление предусмотрено наказание только в виде штрафа, либо 

преступление было совершено со строгой ответственностью, в соответствии со 

статьёй 22(алеф), то срок тюремного заключения вместо штрафа не должен 

превышать одного года. 

 

(бет). (отменён) 

 

(гимел). Если лицо отбыло тюремное заключение, предусмотренное пунктом 

(алеф) настоящей статьи, то оно не обязано выплачивать штраф и надбавку. 

Если лицо отбыло часть тюремного заключения, то оно не обязано выплачивать 

ту часть штрафа, которая пропорциональна сроку тюремного заключения, 

которое лицо отбыло, а надбавка, которую лицо обязано выплатить, будет 

подсчитана по той части штрафа, за которую лицо не отбыло тюремного 

заключения. 

 

(далет). Если назначено тюремное заключение, предусмотренное  пунктом 

(алеф) настоящей статьи, и до того, как срок такого тюремного заключения 

истёк, часть штрафа была выплачена, то срок такого тюремного заключения 

сокращается пропорционально соотношению между выплаченной суммой и 

между полным размером штрафа. 

 

(хей). Тот, кому назначено тюремное заключение за невыплату штрафа, будет 

отбывать его в дополнение к любому другому тюремному заключению, включая 

тюремное заключение за невыплату иного штрафа, независимо от того, было ли 

другое тюремное заключение назначено в том же судебном процессе или в 

другом судебном процессе, за исключением того, когда суд постановил иначе. 
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Глава далет 1: Общественно полезные 

                                                    работы 

 
Статья 71 алеф. Общественно полезные работы 

(алеф). Если суд признал лицо виновным и не назначил ему наказание в виде 

реального отбывания тюремного заключения, то суд вправе, вместо любого 

другого наказания либо в дополнение к нему обязать в приказе лицо, 

признанное виновным, выполнять в своё свободное время и без оплаты 

действие либо работы на пользу общества или какого-либо лица (далее в 

настоящей главе - общественно полезные работы) в течение срока, в количестве 

часов и в соответствии с планом, как это всё установит суд в приказе, который 

будет называться далее «приказ о работе». 

 

(бет). Если суд установил, что обвиняемый совершил преступление, то суд 

вправе издать приказ о работе, признав обвиняемого виновным, но без 

наложения ему при этом судимости, будь то в дополнение к назначению 

пробации или без её назначения, и если суд издал вышеуказанный приказ, то 

относительно статьи 9 Ордонанса о пробации (новая редакция) 1969 г., такой 

приказ о работе будет рассматриваться как приказ о пробации. 

 

(гимел). Суд издаёт приказ о работе только после того, как убедился на 

основании рапорта, представленного служащим службы пробации, что созданы 

в соответствии с подробным планом условия, которые позволят лицу, 

признанному виновным, выполнять такие работы. 

 

(далет). Суд вправе установить в приказе о работе положения и условия, 

которые посчитает необходимыми для обеспечения выполнения работ и надзора 

над их выполнением лицом, признанным виновным. 

 

(хей). Суд объясняет лицу, признанному виновным, на простом языке суть 

приказа, цель работ и их детали, и предупреждает его, что если он не будет 

выполнять условия приказа, то его будут ожидать последствия, 

предусмотренные статьёй 71 далет. Суд издаёт приказ о работе только после 



 72

того, как лицо, признанное виновным, изъявило готовность выполнять 

положения такого приказа.  

 

(вав). Общественно полезные работы осуществляются под надзором служащего 

службы пробации и он вправе воспользоваться помощью других лиц для 

вышеуказанной цели. 

 

Статья 71 бет. Срок приказа о работе и его изменение 

(алеф). Срок действия приказа о работе не может превышать один год, но суд 

вправе продлить его по особым на то доводам, изложенным письменно и при 

условии, что норма рабочих часов не будет превышать ту норму рабочих часов, 

которую лицо, признанное виновным, было обязано отбывать изначально. 

 

(бет). Суд, издавший приказ о работе, вправе по просьбе служащего службы 

пробации или самого лица, признанного виновным, заново пересмотреть 

приказ, изменить его, а равно установить в нём новые положения, либо 

отменить какое-либо из его положений, и всё это как покажется справедливым 

при обстоятельствах дела. 

 

Статья 71 гимел. Обязанности лица, отбывающего работы 

Тот, кто обязан отбывать общественно полезные работы согласно настоящей 

главы, должен выполнять возложенные на него работы в соответствии с тем, 

что предусмотрено в приказе, а равно  подчиняться во всём, что связано с 

работами, указаниям служащего службы пробации либо иного лица, которые 

были назначены для этого судом. 

 

Статья 71 далет. Нарушение приказа о работе 

Если, по мнению суда, который издал приказ о работе, было доказано, что лицо, 

признанное виновным, не выполняет условия такого приказа, то суд вправе: 

(1). если приказ о работе был издан без осуждения лица, признанного 

виновным, – отменить такой приказ о работе, осудить лицо, признанное 

виновным, и назначить ему наказание за преступление, вследствие совершения 

которого был издан приказ о работе (далее в настоящей статье – совершённое 

преступление); 
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(2). если приказ о работе был издан после осуждения лица, признанного 

виновным, без назначения ему какого-либо дополнительного наказания, – 

отменить такой приказ о работе и назначить ему наказание за совершённое 

преступление вместо приказа о работе; 

(3). если приказ о работе был издан после осуждения лица, признанного 

виновным, в дополнение к назначенному ему другому наказанию, – отменить 

такой приказ о работе и назначить ему дополнительное наказание за 

совершённое преступление вместо приказа о работе, учитывая также и любое 

другое наказание, назначенное ему за совершённое преступление. 

 

Статья 71 хей. Подзаконные акты 

Министр труда и социального обеспечения вправе издать по согласованию с 

Министром юстиции и после утверждения в комиссии Кнессета по 

законодательству и судопроизводству подзаконные акты в отношении 

исполнения настоящего раздела, касающиеся в том числе и взыскания расходов, 

затраченных на применение общественно полезных работ. 

 

Статья 71 вав. Статус лица, выполняющего работы 

Тот, кто обязан отбывать общественно полезные работы согласно настоящей 

главы, не считается работником того, для кого или посредством кого он 

выполняет такие работы. 

 

Глава хей: Обязательство воздержаться от 

                                         совершения преступления  

 
Статья 72. Обязательство воздержаться от совершения преступления 

(алеф). Суд, признавший лицо виновным, вправе в дополнение к назначенному 

наказанию издать указ о том, чтобы осуждённый дал обязательство 

воздержаться от совершения преступления на установленный судом срок и 

который не должен превышать трёх лет.  

 

(бет). Суд, признавший обвиняемого совершившим преступление, и не 

наложивший ему за это судимость, вправе издать указ о том, чтобы обвиняемый 



 74

дал обязательство воздержаться от совершения преступления на установленный 

судом срок и который не должен превышать одного года.  

 

(гимел). Обязательство, предусмотренное настоящей статьёй, даётся в виде 

суммы, размер которой не должен превышать сумму штрафа, которую можно 

назначить за преступление, за совершение которого осуждённый был признан 

виновным либо обвиняемый был признан совершившим его, при этом такое 

обязательство может нуждаться в предоставлении гарантов, а может и нет, всё в 

соответствии с указом суда. 

 

Статья 73. (отменена) 

 

Статья 74. Тюремное заключение за не дачу обязательства 

Если суд издал указ о том, что лицо должно дать обязательство воздержаться от 

совершения преступления в соответствии с предусмотренным статьёй 72, то суд 

вправе заставить лицо подчиниться указу и дать такое обязательство 

посредством того, что назначит ему наказание в виде тюремного заключения, не 

превышающего три месяца. 

 

Статья 75. Апелляция  

На указ, предусмотренный статьями 72 или 74, можно подать апелляцию как 

будто это апелляцию на назначение наказания в виде тюремного заключения 

сроком на три месяца. 

 

Статья 76. Взыскание суммы обязательства 

Если лицо в соответствии со статьёй 72 обязывалось воздержаться от 

совершения преступления, а после этого суд признал лицо виновным в 

совершении преступления от совершения которого оно обязывалось 

воздержаться либо признал лицо совершившим вышеуказанное преступление, 

без наложения судимости, то суд издаёт указ о выплате суммы обязательства. 

Если сумма обязательства выплачена не была, то такая сумма рассматривается 

как штраф, и на неё распространяется действие статей 66-70, а относительно 

обязательства, возложенного на лицо в соответствии со статьёй 72(алеф) – 

распространяется также и действие статьи 71. 
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Глава вав: Компенсации и издержки 

 
Статья 77. Компенсация 

(алеф). Если лицо признано виновным, то суд вправе обязать его за каждое 

преступление, по которому он признан виновным, выплатить лицу, 

пострадавшему вследствие такого преступления, сумму в размере не 

превышающей 258000 шекелей, для компенсации причинённого ему 

материального или морального ущерба.  

 

(бет). Назначение компенсации, согласно настоящей статьи, будет 

производиться по размеру причинённого материального или морального ущерба 

на день совершения преступления либо на день вынесения решения о 

компенсации, по наибольшей из двух сумм. 

 

(гимел). Относительно взыскания компенсация, предусмотренная настоящей 

статьёй, рассматривается как штраф, а сумма, заплаченная либо взысканная в 

зачёт суммы штрафа, назначенного вместе с компенсацией, должна сначала 

подлежать зачёту в счёт такой компенсации. 

 

Статья 78. Возложение обязанности выплатить компенсацию 

рассматривается как постановление суда 

Относительно подачи апелляция обвиняемым по поводу возложения 

обязанности выплатить компенсацию в соответствии со статьёй 77, такое 

возложение рассматривается как постановление того же суда, вынесенное по 

гражданскому иску между истцом и ответчиком. В апелляцию на приговор, 

который привёл к обязанности выплатить компенсацию, можно включить также 

и апелляцию на указанное возложение обязанности. 

 

Статья 79. Судебные издержки 

Если лицо признано виновным, то суд вправе обязать его возместить судебные 

издержки, включая издержки, связанные со свидетелями, в размере, 

установленным судом. Относительно подачи апелляции и относительно статей 
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66 – 71 - судебные издержки, которые лицо обязано возместить согласно 

настоящей статье, рассматриваются, как будто они являются штрафом. 

 

Статья 80. Расходы на защиту из государственной казны 

(алеф). Если судебный процесс был начат не путём подачи частного уголовного 

обвинения и суд увидел, что не было основания для обвинения, либо увидел 

иные обстоятельства, оправдывающие это, то суд вправе издать указ о том, что 

государственная казна возместит обвиняемому расходы на его защиту и 

выплатит компенсацию за его арест и тюремное заключение вследствие 

обвинения, по которому он был оправдан либо вследствие обвинительного 

заключения, которое было отменено согласно статье 94(бет) Закона об 

уголовно-процессуальном праве (комбинированная редакция) 1982 г., в размере 

суммы, установленной судом; в судебном процессе, в котором обвинителем 

является частное лицо, суд вправе возложить на такое лицо выплату 

вышеуказанной суммы. 

 

(бет). Министр юстиции вправе установить, после утверждения в комиссии 

Кнессета по законодательству и судопроизводству, в подзаконных актах 

максимальные размеры сумм на вышеуказанные расходы и компенсацию. 

 

(гимел). Решение суда, вынесенное в соответствии с настоящей статьёй, 

подлежит апелляции как приговор по уголовному делу. 

 

Статья 81. Расходы на защиту, возлагаемые на жалобщика 

(алеф). Если суд оправдал обвиняемого после того как увидел, что жалоба, 

приведшая к судебному процессу, была подано легкомысленно или для 

провокации, или без основания, то суд вправе обязать жалобщика, после того 

как предоставил ему разумную возможность выразить свои доводы по данному 

вопросу, возместить обвиняемому расходы на его защиту и возместить расходы 

обвинительной стороны в соответствии с тем, что установит суд. 

 

(бет). Относительно апелляции по поводу возложения обязанности 

предусмотренного пунктом (алеф) настоящей статьи, жалобщик 

рассматривается как обвиняемое лицо, которое было признано виновным, что 
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касается взыскания расходов, возложение обязанности выплатить их 

рассматривается как постановление того же суда, вынесенное по гражданскому 

иску между истцом и ответчиком. 

 

Глава зайн: Направление на лечение и 

                                               другие мероприятия не  

                                               связанные с тюремным  

                                               заключением 

 
Статья 82. Лечение и другие мероприятия в отношении лиц, 

употребляющих наркотики 

Если лицо признано виновным и суд убедился в том, что такое лицо 

употребляет опасные наркотики, согласно понятию «опасные наркотики»  в 

Ордонансе об опасных наркотиках (новая редакция) 1971 г., то суд вправе 

издать в отношении такого лица приказ о пробации, в рамках которого 

осуждённый пройдёт лечение и другие мероприятия, не связанные с тюремным 

заключением, в соответствии со сроками и планом, установленными судом, а 

равно суд вправе издать вышеупомянутый приказ без наложения судимости на 

обвиняемого, даже если он был уже ранее приговорён к условному тюремному 

заключению, которое можно заменить реальным отбыванием. 

 

Статья 83. Условия для издания приказа о пробации с прохождением 

лечения и других мероприятий 

Суд издаёт приказ о пробации, предусмотренный статьями 82 или 86 только при 

совокупности следующих обстоятельств: 

(1). осуждённый согласился пройти лечение и другие мероприятия, а также 

понял их условия и сущность; 

(2). состояние осуждённого оправдывает направление его на лечение и другие 

мероприятия и он подходит для них; 

(3). были созданы условия для того, чтобы осуждённый мог пройти лечение и 

другие мероприятия в соответствии с подробным планом, изложенным в 

рапорте служащего службы пробации, относительно вида, сущности и 

продолжительности такого лечения и других мероприятий. 
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Статья 84. Подзаконные акты 

(алеф). Министр труда и социального обеспечения вправе издать, по 

согласованию с Министром юстиции, Министром полиции, Министром 

здравоохранения, подзаконные акты в отношении исполнения настоящей главы. 

 

(бет). Министр здравоохранения вправе издать, по согласованию с Министром 

юстиции и Министром труда и социального обеспечения, подзаконные акты, 

касающиеся методов медицинского лечения и мест в которых они будут 

проводиться. 

 

(гимел). Подзаконные акты по настоящей статье должны быть утверждены в 

комиссии Кнессета по законодательству и судопроизводству. 

 

Статья 85. Дополнительное продление периода условного срока 

(алеф). Несмотря на предусмотренное статьёй 56(бет), суд, который признал 

виновным лицо, проходящее или завершившее лечение и другие мероприятия 

для лиц, употребляющих наркотики, вправе воспользоваться своими 

полномочиями в соответствии со статьёй 56 более чем один раз, если 

убеждается, что будет несправедливо издать указ о реальном отбывании 

условного тюремного заключения, так как есть шанс на излечение такого лица, 

и реальное отбывание тюремного заключения причинит ему серьёзный вред, а 

также нет опасности для общественного спокойствия вследствие продления 

периода условного срока. 

 

(бет). Перед тем, как суд примет решение о дополнительном продлении периода 

условного срока, суд просит от служащего службы пробации рапорт об 

обвиняемом, о продвижении его лечения и других мероприятий, а также, если 

он принимает лечение и другие мероприятия в учреждении, рапорт о таком 

учреждении в котором обвиняемый проходит лечение и другие мероприятия. 

 

(гимел). Дополнительное продление периода условного срока, согласно 

настоящей статьи, сопровождается приказом о пробации, в соответствии с 

предусмотренным настоящей главой и на условиях, оговоренных в таком 
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приказе. На такое дополнительное продление распространяется действие 

положений статьи 56(гимел). 

 

(далет). Относительно настоящей статьи – 

под понятием «лечение и другие мероприятия в отношении лиц, 

употребляющих наркотики», понимается «социальная помощь», «медицинское 

лечение» или «комбинированная помощь», согласно таким понятиям в Законе о 

надзоре за учреждениями по лечению и другим мероприятиям в отношении лиц, 

употребляющих наркотики 1993 г., которые предоставляются лицам, 

употребляющим наркотики; 

под понятием «учреждение» понимается такое понятие в вышеуказанном 

Законе. 

 

Статья 86. Мероприятия по борьбе с насилием в семье 

(алеф). Если обвиняемый признан виновным и суд убедился в том, что он 

применял насилие в отношении члена его семьи, то суд вправе издать в его 

отношении приказ о пробации, в рамках которого такой осуждённый пройдёт 

лечение и другие мероприятия, не связанные с тюремным заключением, в 

соответствии с планом, установленным судом, а равно суд вправе издать 

вышеупомянутый приказ, если установит, что такой обвиняемый совершил 

преступление, но он не наложил судимость ему за это. 

 

(бет). Относительно настоящей статьи - 

«член его семьи» - включает лицо, которое было в прошлом членом его семьи и 

оно является одним из следующих: 

(1). супругом, родителем или супругом родителя, родителем супруга или 

супругом родителя супруга, дедушкой или бабушкой, потомком или потомком 

супруга, братом или сестрой, шурином или золовкой, дядей или тётей, 

племянником или племянницей; 

(2). несовершеннолетним либо беспомощным, в отношении которых 

преступник является ответственным, согласно понятию «лицо, ответственное за 

несовершеннолетнего либо беспомощного», предусмотренному статьёй 368 

алеф; 

«супруг» - включая сожителя как его супруга. 
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Глава хет: Разное 

 
Статья 87. Отсрочка дат 

(алеф). Если в одном из положений настоящего раздела либо по решению суда 

на основании такого положения установлена дата исполнения наказания, то суд 

вправе отсрочить его исполнение, указав другую дату.  

 

(бет). Если было отсрочено исполнение наказания, согласно пункту (алеф) 

настоящей статьи, то суд вправе отсрочить его ещё раз по особым на то 

доводам, изложенным письменно. 

 

(гимел). Суд, дающий отсрочку исполнения наказания согласно настоящей 

статье, вправе обусловить такую отсрочку внесением залога и другими 

условиями, которые сочтёт нужными. На внесение залога согласно настоящему 

положению распространяется, с вытекающими изменениями, действие статей 

38-40 и 44 Закона об уголовно-процессуальном праве 1965 г. 

 

(далет). Решение суда, вынесенное в соответствии с настоящей статьёй, 

подлежит апелляции. 

 

Статья 88. Сохранение в силе гражданской ответственности 

Оправдание по уголовному делу, а равно назначение наказания либо выплаты 

компенсации, предусмотренной статьёй 77, не освобождает от гражданской 

ответственности за причинённый ущерб, предусмотренный всеми другими 

законодательными актами. 

 

Статья 89. Действие главы 

Действие положений настоящей главы распространяется на преступления, 

предусмотренные всеми законодательными актами. 
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Статья 90. Исполнение и подзаконные акты 

Министр юстиции является ответственным за исполнение настоящей главы, и 

он вправе издать подзаконные акты в отношении любого вопроса, касающегося 

её исполнения. 

 

Раздел вав 1: Положения, приводящие в 

                                               соответствие нормы  

                                                уголовного права 

 
Статья 90 алеф. Толкование закона относительно субъективной стороны 

преступления 

Везде, где в законодательном акте, который был издан до вступления в силу 

Закона об уголовном праве - поправка № 39, (Вступительная часть и Общая 

часть) 1994 г., (далее в настоящем разделе – Закон об уголовном праве - 

поправка № 39), субъективная сторона  состава преступления выражается 

термином: 

(1). «злоумышленно» либо «злонамеренно» - следует толковать такую 

субъективную сторону состава преступления, как «осознание», в соответствии с 

предусмотренным статьёй 20(алеф), а относительно последствий деяния, 

относящихся к признакам преступления – в том числе, как «неосторожность»;   

(2). «с намерением» - там, где такой термин не обозначает последствия деяния, 

относящиеся к признакам преступления, то его следует толковать как «мотив», 

по которому совершено преступление, либо как «цель» достичь совершения 

преступления, согласно смыслу; 

(3). «сознательно» либо термином, схожим по смыслу - следует толковать такие 

термины как «преступный замысел», в соответствии с предусмотренным 

статьёй 20(алеф); 

(4). «у него есть основание полагать» либо выражение, схожее по смыслу – 

следует толковать такие термины, как «лицо, у которого было подозрение», в 

соответствии с предусмотренным статьёй 20(гимел)(1); 

(5). «халатность» - следует толковать такой термин как «небрежность», в 

соответствии с предусмотренным статьёй 21. 

 



 82

Статья 90 бет. Наказание за преступления, совершённые  вследствие 

небрежности 

Везде, где в законодательном акте, изданном до вступления в силу Закона об 

уголовном праве – поправка № 39, субъективной стороной состава 

преступления является «небрежность» и указано, что за такое преступление 

назначается тюремное заключение на срок, превышающий три года – наказание 

за такое преступление является тюремное заключение сроком на три года. 
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Часть бет: Преступления 

 
Раздел зайн: Безопасность государства, 

международные отношения и 

    официальные тайны 

 

Глава алеф: Общие положения 

 
Статья 91. Определение понятий и их толкование 

В настоящем разделе – 

«враг» - тот, кто является воюющей стороной, либо находится в состоянии 

войны против Израиля, либо объявляет себя одним из них, независимо от того 

была ли объявлена война или нет, и независимо от того, происходят ли 

вражеские военные действия или нет, а равно террористическая организация; 

«террористическая организация» - организация, цель и деятельность которой 

направлена на свержение государства или на причинение вреда его 

безопасности либо безопасности его жителей или евреев в других государствах; 

«сведение» - включая неверное сведение и любое описание, план, пароль, знак, 

формулу, предмет либо их часть, содержащие сведение, или которые могут 

послужить источником для сведения; 

«передача» - включая передачу посредством знаков и сигнализирования и 

включая причинение передачи; там, где говорится о совершении деяния со 

специальным намерением, следует толковать это как совершение 

действия/бездействия с таким намерением без законного на то полномочия. 

 

Статья 92. Сговор и покушение 

За сговор и покушение на преступление по настоящему разделу назначается 

наказание как за оконченное преступление. 
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Статья 93. Принуждение и крайняя необходимость 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные 

статьями 211 или 222, не освобождают от уголовной ответственности по статьям  

97, 98, 99, 107, 112 или 113(бет), но признаются как обстоятельства, 

смягчающие наказание.                                                                             

 

Статья 94. Дополнительная защита 

Деяние не будет рассматриваться как преступление, предусмотренное 

настоящим разделом, если оно совершено с чистосердечным намерением, а 

равно, если оно чистосердечно совершено с намерением привести посредством 

методов, не запрещённых законом, к изменению устоев государства или 

деятельности какого-либо из его органов управления, либо устоев иностранного 

государства или деятельности какого-либо из его органов управления, а равно к 

изменению устоев учреждений или организаций разных государств или их 

деятельности. 

 

Статья 95. Укрывательство преступления 

(алеф).  Тот, кто сознаёт, что некто замышляет совершить преступление либо 

совершил преступление, предусмотренное настоящим разделом, наказание за 

которое составляет пятнадцать лет тюремного заключения или является более 

строгим наказанием, и он не предпринял разумных действий для 

предотвращения либо доведения до конца такого преступления или его 

последствий, всё в зависимости от обстоятельств дела, наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет. 

 

(бет). Положения настоящей статьи добавляются к предусмотренному 

положениями статьи 262. 

 

                                                 
1  - Под статьёй 21 следует понимать статью 34 йюд бет. Статья 21 была в силе до 23.08.1995 г., 
а с 23.08.1995 г. она была заменена на статью 34 йюд бет. Вследствие законодательной ошибки 
соответствующие изменения не были произведены. (Примеч. перев.) 
2  - Под статьёй 22 следует понимать статью 34 йюд алеф. Статья 22 была в силе до 23.08.1995 
г., а с 23.08.1995 г. она была заменена на статью 34 йюд алеф. Вследствие законодательной 
ошибки соответствующие изменения не были произведены. (Примеч. перев.) 
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(гимел). Действие положений настоящей статьи не распространяется на супруга, 

родителя, потомка, брата либо сестру лица, которое замышляло или совершило 

преступление, как сказано выше. 

 

Статья 96. Смертная казнь. 

Несмотря на сказанное в настоящем разделе, суд не может приговорить к 

смертной казне за исключением случаев, когда преступление было совершено в 

период ведения Израилем или против него военных действий. 

 

Глава бет: Государственная измена 

 
Статья 97. Причинение вреда суверенитету либо целостности государства 

(алеф). Тот, кто с намерением причинить вред суверенитету государства 

совершил деяние, которое может причинить такой вред, наказывается смертной 

казнью либо пожизненным тюремным заключением. 

 

(бет). Тот, кто с намерением вывести какую-либо территорию из-под 

суверенитета государства либо передать её под суверенитет иностранного 

государства, совершил деяние, которое может привести к таким последствиям, 

наказывается смертной казнью либо пожизненным тюремным заключением. 

 

Статья 98. Развязывание войны 

Тот, кто с намерением развязать военные действия против Израиля, совершает 

деяние, которое может привести к таким действиям, наказывается тюремным 

заключением сроком на пятнадцать лет. Если он таким образом намеревался 

пособничать врагу, то он наказывается смертной казнью либо пожизненным 

тюремным заключением. 

 

Статья 99. Пособничество врагу в войне 

(алеф). Тот, кто с намерением пособничать врагу в его войне против Израиля 

совершил деяние, которое может привести к такому пособничеству, 

наказывается смертной казнью либо пожизненным тюремным заключением. 
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(бет). Относительно настоящей статьи «пособничество» включает передачу 

сведения с намерением, чтобы оно дошло до врага, либо сознавая, что сведение 

может дойти до врага, и не имеет значения, что во время его передачи война не 

велась. 

 

Статья 100. Проявление решения об измене 

Тот, кто совершил деяние, из которого проявляется одно из намерений, 

предусмотренных статьями 97, 98 или 99, наказывается тюремным заключением 

сроком на десять лет. 

 

Статья 101. Служба во вражеских вооружённых силах 

Гражданин Израиля и любое другое лицо, обязанное верностью государству 

Израиль ввиду того, что оно является военнообязанным согласно Закону о 

воинской службе (комбинированная редакция) 1959 г., либо в силу того, что оно 

состояло на государственной службе, и такое лицо служило во вражеских 

вооружённых силах, то оно наказывается тюремным заключением сроком на 

пятнадцать лет.  

 

Статья 102. Пособничество военнопленному 

(алеф). Тот, кто пособничал военнопленному совершить побег либо покушаться 

на совершение побега  из места лишения свободы либо из Израиля, 

наказывается тюремным заключением сроком на десять лет. Если он таким 

образом намеревался нанести вред безопасности государства, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. 

 

(бет). Тот, кто из-за небрежного исполнения своих служебных обязанностей не 

предотвратил побег военнопленного, наказывается тюремным заключением 

сроком на три года.  

 

Статья 103. Пораженческая агитация  

Тот, кто с намерением причинить панику в обществе распространил во время 

военных действий сведения, которые могут подорвать моральный настрой 

военнослужащих и жителей Израиля в их противостоянии врагу, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. Если он таким образом 
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намеревался нанести вред безопасности государства, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на десять лет. 

 

Глава гимел: Причинение вреда 

вооружённым силам 

 
Статья 104. Вооружённые силы 

Под понятием «вооружённые силы» в настоящей главе понимаются: 

(1). армия обороны Израиля 

(2). полиция Израиля 

(3). другие вооружённые силы, действующие во взаимодействии с армией 

обороны Израиля против вражеских сил. 

 

Статья 105. Мятеж в вооружённых силах 

(алеф). Когда три лица или более из состава вооружённых сил совершают одно 

из следующего: 

(1). вместе и не подчиняясь приказу захватывают оружие или используют 

оружие, находящееся в их распоряжении, либо используют принудительные 

меры в отношении командира; 

(2). отказываются вместе исполнять приказ во время военных действий либо 

исполнять приказ в отношении таких действий, - 

то относительно настоящей главы это является мятежом. 

 

(бет). В настоящей статье под понятием «командир» понимается тот, кто старше 

лица по званию, включая того, кто согласно армейским законам либо 

армейскому обычаю вправе дать лицу приказ. 

 

Статья 106. Мятеж 

Тот, кто организует мятеж либо принимает в нём участие, наказывается 

тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. 
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Статья 107. Мятеж с намерением причинить вред безопасности государства 

Тот, кто совершил одно из деяний, предусмотренных статьёй 106, с намерением 

причинить вред безопасности государства, наказывается пожизненным 

тюремным заключением. 

 

Статья 108. Причинение ущерба имуществу 

(алеф). Тот, кто злоумышленно причинил ущерб имуществу,  которое 

используется вооружёнными силами, а равно злоумышленно подверг опасности 

снабжение вооружённых сил, наказывается тюремным заключением сроком на 

семь лет. 

 

(бет). Тот, кто вследствие небрежности причинил ущерб имуществу, которое 

используется вооружёнными силами, а равно вследствие небрежности подверг 

опасности снабжение вооружённых сил, наказывается тюремным заключением 

сроком на три года. 

 

(гимел). Тот, кто совершил преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи и такое преступление могло нанести вред безопасности 

государства, то он наказывается тюремным заключением сроком на десять лет. 

 

(далет). Тот, кто совершил преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи во время ведения военных действий Израилем либо ведения 

вражеских военных действий против Израиля, то он наказывается тюремным 

заключением сроком на пятнадцать лет. 

 

Статья 109. Призыв к уклонению 

(алеф). Тот, кто призывал либо подстрекал лицо, которое обязано проходить 

службу в вооружённых силах, чтобы оно не служило в них либо чтобы не 

являлось на военные действия, наказывается тюремным заключением сроком на 

пять лет. 

 

(бет). Тот, кто призывал либо подстрекал лицо, проходящее службу в 

вооружённых силах, дезертировать со службы либо во время военных действий, 
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а равно пособничал такому лицу в дезертирстве, наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет. 

 

(гимел). Тот, кто предоставил лицу, которое обязано проходить службу, как 

указано в пункте (алеф) настоящей статьи, убежище, а равно пособничал в 

укрывательстве такого лица, когда у него было основание полагать, что он 

является дезертиром, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(далет). Тот, кто совершил преступление, предусмотренное настоящей статьёй 

во время ведения военных действий Израилем либо ведения вражеских военных 

действий против Израиля, наказывается тюремным заключением сроком на 

пятнадцать лет. 

 

(хей). В настоящей статье «дезертирство» -  отсутствие на службе в 

вооружённых силах с намерением не вернуться. 

 

Статья 110. Призыв к неподчинению 

Тот, кто призывал либо подстрекал лицо, проходящее службу в вооружённых 

силах, не подчиняться законному приказу, наказывается тюремным 

заключением сроком на один год. Если он намеревался таким образом нанести 

вред безопасности государства, то он наказывается тюремным заключением 

сроком на пять лет. Если преступление совершено во время ведения военных 

действий Израилем либо ведения вражеских военных действий против Израиля, 

то он наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

  

Глава далет: Шпионаж 

 
Статья 111. Передача сведения врагу 

Тот, кто сознательно передал сведение врагу либо для врага, наказывается 

тюремным заключением сроком на десять лет. Если   такое сведение могло 

причинить пользу врагу, то лицо, его передавшее, наказывается тюремным 

заключением сроком на пятнадцать лет. Если лицо намеревалось таким образом 

причинить вред безопасности государства, то оно наказывается пожизненным 
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сроком тюремного заключения. Если лицо вследствие небрежности учинило 

передачу врагу либо для врага сведения, которое может принести ему пользу, то 

такое лицо наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 112. Шпионаж 

(алеф). Тот, кто передал сведение и намеревался причинить вред безопасности 

государства, наказывается тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. 

 

(бет). Тот, кто достал, собрал, приготовил, записал либо владел сведением и 

намеревался причинить вред безопасности государства, наказывается 

тюремным заключением сроком на десять лет. 

 

Статья 113. Серьёзный шпионаж 

(алеф). (отменён). 

 

(бет). Тот, кто передал секретное сведение, не будучи на это уполномочен, и 

намеревался причинить вред безопасности государства, наказывается 

пожизненным сроком тюремного заключения. 

 

(гимел). Тот, кто достал, собрал, приготовил, записал либо владел секретным 

сведением, не быв к тому уполномочен, наказывается тюремным заключением 

сроком на семь лет. Если лицо намеревалось таким образом причинить вред 

безопасности государства, то оно наказывается тюремным заключением сроком 

на пятнадцать лет. 

 

(далет). (1). В настоящей статье под понятием «секретное сведение» понимается 

сведение, которое по соображениям безопасности государства должно 

храниться в тайне, либо сведение, относящееся к категории вопросов, о которых 

правительство, после утверждения в комиссии Кнессета по международным 

отношениям и безопасности, объявило в указе, опубликованном в официальных 

ведомостях, что они являются секретными вопросами. 

              (2). Если сведение, содержание которого, а равно его форма, правила 

владения, источник либо обстоятельства его получения свидетельствуют об 

обязанности хранить его в тайне, то действует презумпция, согласно которой 
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безопасность государства обязывает хранить его в тайне, за исключением того, 

когда доказано иное. 

              (3). Действие положений параграфов (1) и (2) распространяется также 

на статью 113 алеф. 

 

(хей). У лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

пунктом (гимел) настоящей статьи, будет хорошая защита, если оно не 

совершило ничего незаконного для получения сведения, являющегося 

секретным, а также если такое лицо достало, собрало, приготовило, записало 

либо владело секретным сведением бескорыстно и для разумной цели. 

 

Статья 113 алеф. Секретное сведение 

Тот, кто передал секретное сведение, не будучи на это уполномочен, 

наказывается тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. 

 

Статья 114. Контакт с иностранным агентом 

(алеф). Тот, кто сознательно вступил в контакт с иностранным агентом и у него 

нет на то разумного объяснения, наказывается тюремным заключением сроком 

на пятнадцать лет. 

 

(бет). Тот, кто покушался на вступление в контакт с иностранным агентом либо 

посетил место его жительства или работы, а равно находился в его компании 

либо в его распоряжении имелось имя или адрес иностранного агента и у него 

нет на то разумного объяснения, несёт ответственность как лицо, вступающее в 

контакт с иностранным агентом. 

 

(гимел). В настоящей статье понятие «иностранный агент» включает в себя 

лицо, в отношении которого есть разумное основание подозревать, что оно 

занималось либо было послано заниматься по поручению иностранного 

государства или террористической организации, а равно в их интересах сбором 

секретных сведений либо иными деяниями, которые могут причинить вред 

безопасности государству Израиль, а равно лицо, в отношении которого есть 

разумное основание подозревать, что оно является членом террористической 

организации либо связано с ней или действует по её заданию. 
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(далет). Лицо, не будет признано виновным по настоящей статье, если суду 

было доказано, что такое лицо не совершало и не намеревалось совершить 

деяние, которое может привести к причинению вреда безопасности государства. 

 

Статья 115. Вход на военную территорию 

(алеф). Тот, кто вошёл на ограниченную территорию, а равно покушался на 

проникновение вовнутрь такой территории, либо находился на ней или 

покушался на выслеживание устройства такой территории или происходящего 

на ней, либо, без разумного на то объяснения, бродил вблизи такой территории, 

не имея на всё вышесказанное полномочий, а также тот, кто покушался на 

совершение помех либо на введение в заблуждение часового или охранника, 

которому доверена охрана ограниченной территории, наказывается тюремным 

заключением сроком на пятнадцать лет.  

 

(бет). В настоящей статье под понятием «ограниченная территория» понимается 

территория, которая находится во владении армии обороны Израиля, либо 

служит целям безопасности и при входе на неё установлена охрана, либо она 

является ограниченной согласно извещению, выставленному на видном месте за 

пределами такой территории. 

 

Статья 116. Приготовление 

Тот, кто с намерением приготовить преступное деяние, предусмотренное 

настоящей главой и наказанием за которое является тюремное заключением 

сроком на семь лет и более, либо с намерением пособничать другому лицу в 

приготовлении вышесказанного преступного деяния, совершает одно из 

следующего: 

(1). подделывает документ либо владеет поддельным документом; 

(2). владеет официальным документом либо использует его, не имея на то 

полномочий; 

(3). использует напрасные доводы либо сознательно передаёт ложное 

извещение; 

(4). использует форму армии обороны Израиля или израильской полиции либо 

другую официальную форму, не имея на то законных полномочий, 
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(5). владеет официальным штампом, печатью или бумагой либо секретным 

паролем, не имея на то законных полномочий, - 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Глава хей: Официальные тайны 

 
Статья 117. Разглашение посредством нарушения обязанности 

(алеф). Если служащий общественной организации, не имея на то законных 

полномочий, передал сведение, которое поступило к нему в силу его служебных 

полномочий, лицу, которое не было уполномочено его получить, а равно тот, 

кто будучи служащим общественной организации получил сведение, а после 

того, как перестал являться служащим общественной организации, и не имея на 

то законных полномочий, передал такое сведение лицу, которое не было 

уполномочено его получить, наказывается тюремным заключением сроком на 

три года. 

 

(бет). Если служащий общественной организации небрежно хранил сведение, 

которое поступило к нему в силу его служебных полномочий, либо совершил 

деяние, которое может подвергнуть опасности сохранность такого сведения, то 

он наказывается тюремным заключением сроком на один год.  

 

(гимел). Если лицу в силу того, что оно является служащим общественной 

организации, поступило сведение и лицо владело им, не имея на то законных 

полномочий вразрез указаниям, которые были даны ему в отношении владения 

таким сведением, либо владело им, не имея на то законных полномочий после 

того, как перестало являться служащим общественной организации, то такое 

лицо наказывается тюремным заключением сроком на один год.  

 

(далет). (1). У обвиняемого по пункту (алеф) настоящей статьи будет хорошая 

защита, если сведение уже было распространено для многих лиц в соответствии 

с законными полномочиями либо было представлено для просмотра многим 

лицам. 
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             (2). У обвиняемого по пункту (алеф) настоящей статьи за передачу 

сведения после того, как он перестал являться служащим общественной 

организации, будет также хорошая защита, если передача такого сведения была 

по прошествии пяти лет с того дня, как он перестал являться служащим 

общественной организации, и если посредством передачи такого сведения не 

был причинён вред интересу, который имеет отношение к обществу, либо не 

был причинён вред какому-либо лицу. 

             (3). Действие положений абзаца (2) не распространяется на сведение, 

относящееся к безопасности государства или его международным отношениям, 

за исключением того, когда уполномоченный орган до передачи такого 

сведения подтвердил, что его передача не причинит вред безопасности 

государства или его международным отношениям. В данном отношении под 

понятием «уполномоченный орган» понимается главный военный цензор или 

лицо, занимающее иную должность, в соответствии с тем, что установит 

правительство в указе, являющимся общим или относящимся к определённым 

вопросам, после утверждения в комиссии Кнессета по законодательству и 

судопроизводству. 

             (4). Если главный военный цензор, будучи уполномоченным органом, 

согласно положениям абзаца (3), разрешил распространение сведения, то такое 

разрешение будет рассматриваться как разрешение главного военного цензора 

также на распространение сведения в соответствии с частью «хет» в Регламенте 

об обороне (чрезвычайное положение) 1945 г., за исключением того, когда 

главный военный цензор постановил иначе. 

 

Статья 117 алеф. Сокрытие информации служащим общественной 

организации 

Служащий общественной организации, который придал сведению, не 

являющемуся секретным, вид секретного сведения с целью препятствовать его 

распространению, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

В данной статье «секретное сведение» определяется согласно такому понятию, 

предусмотренному статьёй 113. 
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Статья 118. Разглашение посредством нарушения договора 

(алеф). Если лицо являлось собственником договора с государством либо с 

подконтрольной организацией, согласно понятию «подконтрольная 

организация» в Законе о государственном контролёре (комбинированная 

редакция) 1958 г., и в договоре имелась обязанность хранить в тайне сведения, 

которые будут получены им вследствие выполнения договора, и лицо, не имея 

на то законных полномочий, передало такое сведение иному лицу, которое не 

уполномочено его получить, то передавшее лицо наказывается тюремным 

заключением сроком на один год. 

 

(бет). В настоящей статье понятие «собственник договора» включает того, кто 

был нанят как работник либо подрядчик для выполнения договора. Однако у 

обвиняемого по настоящей статье будет хорошая защита, если он не знал об 

обязанности хранить вышеупомянутые сведения в тайне и передал такие 

сведения  бескорыстно. 

 

Статья 119. Разглашение посредством подрыва доверия 

Если лицу был передан официальный документ с чётким условием хранить его 

в тайне, а лицо передало его иному лицу, которое не уполномочено его 

получить, то передавшее лицо наказывается тюремным заключением сроком на 

один год. Если лицо небрежно хранило его либо совершило деяние, которое 

может подвергнуть опасности сохранность документа, то оно наказывается 

тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

Статья 120. Деяния в целях фальсификации 

Тот, кто изготовил, продал либо передал штамп, печать или бумагу, выдаваемые 

за официальные, а равно изготовил, продал либо передал форму армии обороны 

Израиля или полиции Израиля либо иную официальную форму, не имея на то 

законных полномочий, наказывается тюремным заключением сроком на один 

год. Если  он намеревался приготовить преступление, предусмотренное 

настоящим разделом и наказание за которое - тюремное заключение сроком на 

семь или более лет, то он наказывается тюремным заключением сроком на пять 

лет. 
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Глава вав: Причинение вреда 

международным отношениям 

 
Статья 121. Причинение вреда международным отношениям 

(алеф). Тот, кто вступает в сговор для совершения деяния против 

дружественного государства или его представителей, либо против 

межгосударственной организации или учреждения или их представителей и 

такое деяние могло причинить вред интересу Израиля в осуществлении 

отношений между ним и между вышеупомянутым государством, организацией 

или учреждением, наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

(бет). Несмотря на предусмотренное любым законом, тот, кто совершает 

преступление с намерением навредить отношениям между Израилем и между 

государством, организацией или учреждением, упомянутыми в пункте (алеф) 

настоящей статьи, либо интересу, который важен в таких отношениях Израилю, 

наказывается тюремным заключением сроком на десять лет; если наказанием за 

такое преступление, даже без доказывания вышеупомянутого намерения в 

настоящем пункте, является тюремное заключение на срок семь или более лет, 

то лицо его совершившее, наказывается пожизненным тюремным заключением. 

 

(гимел). В настоящей статье под понятием «дружественное государство» 

понимается государство, которое осуществляет дипломатические или торговые 

отношения с Израилем, либо разрешает гражданам Израиля посещать его. 

 

Статья 122. Вербовка в иностранные вооружённые силы 

(алеф). Гражданин Израиля, который добровольно призвался на службу в 

вооружённые силы иностранного государства, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года, а гражданин Израиля, который служил в 

вооружённых силах иностранного государства, считается как будто он 

добровольно призвался на такую службу, до тех пор, пока не доказал обратного. 

 

(бет). Тот, кто завербовал в Израиле жителя Израиля в вооружённые силы 

иностранного государства и такой вербовщик не является официальным 
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представителем этого государства, а завербованный не является его 

гражданином, то такой вербовщик наказывается тюремным заключением 

сроком на пять лет. 

 

(гимел). Лицо не будет подлежать уголовной ответственности по настоящей 

статье за деяние, которое совершило в соответствии с разрешением по закону 

либо соглашением между Израилем и другим государством или 

международным учреждением или организацией, а равно в соответствии с 

разрешением, выданным от имени правительства, независимо от того, выдано 

ли оно на имя такого лица или на такое деяние, либо согласно обычной 

процедуре.  

 

Глава зайн: Процессуальные вопросы 

 
Статья 123. Подача обвинительного заключения 

Обвинительное заключение по настоящему разделу подаётся в суд только 

юридическим советником правительства либо при наличии на то его 

письменного согласия. 

 

Статья 124. Арест по просьбе юридического советника правительства 

(алеф). Судья Верховного суда вправе, по просьбе юридического советника 

правительства, издать указ об аресте лица, подозреваемого в совершении 

преступления, предусмотренного главами «бет» или «далет», на срок, который 

он установит или продлит и который не будет превышать каждый раз тридцать 

дней, а в общей сложности четыре месяца. 

 

(бет). (отменён). 

 

(гимел). Относительно ареста, согласно настоящей статьи, полномочия, 

предусмотренные главой «бет» в разделе «гимел» Закона об уголовно-

процессуальном праве (комбинированная редакция) 1982 г., предоставлены 

Председателю Верховного суда или назначенному им для этого судье 

Верховного суда. 
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Статья 125. Обычный арест 

(алеф). Несмотря на положения Закона об уголовно-процессуальном праве 

(принудительные полномочия – аресты) 1996 г., высокопоставленный офицер 

полиции вправе издать указ об аресте лица, подозреваемого в совершении 

преступления, предусмотренного главами «бет» или «далет», на срок в 

пятнадцать дней до того, как такое лицо предстанет перед судьёй. Перед 

выдачей указа об аресте либо в течение сорока восьми часов после его выдачи 

вышеуказанный офицер выслушает подозреваемого. 

 

(бет). Того, кто был арестован в соответствии с пунктом (алеф) настоящей 

статьи, можно содержать также в месте содержания под стражей, которое было 

определено Министром безопасности и сообщение о нём было передано 

Министру юстиции. Такое содержание будет согласно условиям, которые были 

установлены в подзаконных актах в соответствии со статьёй 3 Закона о 

полномочиях на время чрезвычайного положения (аресты) 1979 г. 

 

Статья 126. Полицейский обыск в экстренной ситуации 

Если генеральный инспектор полиции или уполномоченный им 

высокопоставленный офицер полиции убеждён, что есть достаточное основание 

полагать, что совершено преступление, предусмотренное статьями 111 или 112, 

либо собираются совершить одно из таких преступлений и он считает, что 

вопрос не терпит промедления и безопасность государства требует 

немедленного действия, то он вправе выдать полицейскому письменное 

указание, подписанное им, произвести обыск, имеющий отношении к 

вышеупомянутому преступлению, и такое указание будет рассматриваться 

относительно любого вопроса как ордер на обыск, выданный судьёй мирового 

суда по закону, но только при условии, что такое указание должно быть 

утверждено судьёй в течение трёх дней после его выдачи. 

 

Статья 127. Военный обыск в экстренной ситуации 

Если командир воинского соединения в звании майора и выше убеждён, что 

есть достаточное основание полагать, что совершено преступление, 

предусмотренное статьями 111, 112 или 115, и он считает, что вопрос не терпит 

промедления и безопасность государства требует немедленного действия и нет 
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возможности действовать согласно статье 126, то он вправе выдать солдату 

письменное указание, подписанное им, произвести обыск на теле и в вещах того 

лица, которое имеет отношение к вышеупомянутому преступлению, и такое 

указание будет рассматриваться относительно любого вопроса как ордер на 

обыск, выданный судьёй мирового суда по закону, но только при условии, что 

не будет произведён обыск в соответствии с настоящей статьёй в жилом здании. 

Вышеупомянутое указание должно быть утверждено судьёй мирового суда либо 

председателем окружного военного трибунала в течение трёх дней после его 

выдачи. 

 

Статья 128. Секретность заседания 

 Если суд, ведущий судебное разбирательство по делу о совершении 

преступления, предусмотренного главами «бет» и «далет», считает, что 

безопасность государства обязывает хранить секретность в той мере, которую 

невозможно достичь посредством любого другого закона, то он вправе издать 

указ о том, что:  

(1). обвиняемый или его адвокат не будут присутствовать на определённом 

процессе либо не будут иметь доступ к определённому доказательству; 

(2). суд будет заседать на определённом процессе в месте, находящемся вне 

стен здания суда;  

(3). сказанное или предъявленное доказательство на определённом процессе 

будут храниться под секретом в том виде и в той мере, которые установит суд; 

суд не воспользуется своим полномочием, предусмотренным в абзаце (1), если 

он не удостоверится, что обвиняемому будет предоставлена защита в полной 

мере, включая адвоката, назначенного судом или выбранного обвиняемым, 

вместо того адвоката, который  не будет присутствовать или не будет иметь 

доступа к доказательствам, как это указано выше. 

 

Статья 129. Орудия преступления 

(алеф). Если лицо было признано виновным в совершении преступления по 

настоящему разделу, то суд вправе издать указ о том, что любое имущество, 

которое использовалось преступником либо способствовало ему, чтобы 

совершить преступление, конфискуется в пользу государственной казны, даже 

если не доказано, что такое имущество является собственностью преступника. 
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(бет). Тот, кто заявляет права на имущество, которое было конфисковано 

согласно пункту (алеф) настоящей статьи, и он не является соучастником 

преступления, вправе в течение года со дня выдачи указа о конфискации либо в 

течение дополнительного срока, установленного в указе, просить суд, который 

издал указ о конфискации, отменить такую конфискацию и издать указ о 

передачи имущества его собственнику. Если такое имущество не сохранилось в 

наличии, то суд вправе, если убедится, что была проявлена преступность или 

небрежность в его хранении, обязать государственную казну возместить ущерб  

в размере, который он определит, а если такое имущество было продано, то 

выплатить вырученные за него средства. 

 

(гимел). Процессуальные вопросы, связанные с применением пункта (бет) 

настоящей статьи будут установлены в подзаконных актах. 

 

Глава хет: Разное 

 
Статья 130. Соотношение с другими законами 

Положения настоящего раздела добавляются к предусмотренному  любым 

другим законом. 

 

Статья 131. Преступления, совершённые вне пределов Израиля 

Тот, кто совершил преступление, предусмотренное настоящим разделом, вне 

пределов Израиля, подлежит за это уголовной ответственности в Израиле. 

Однако лицо не будет подлежать уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные статьями 97, 98, 100, 103 или 121, которые совершил вне 

пределов Израиля, если во время преступления он не являлся гражданином или 

жителем Израиля, а равно не был обязан верностью государству Израиль в виду 

того, что находился на государственной службе либо по иной причине. 

 

Статья 132. Исполнение 

Министр юстиции является ответственным за исполнение настоящего раздела. 
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Раздел хет: Причинение вреда 

  государственным и 

        общественным устоям 

 

Глава алеф: Призыв к неповиновению 

 
Статья 133. Действия, призывающие к неповиновению 

Тот, кто совершает действия, призывающие к неповиновению, а равно 

покушается, совершает приготовление либо вступает в сговор с другим лицом 

для совершения вышеуказанных действий, наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 134. Материалы, призывающие к неповиновению 

(алеф). Тот, кто распространяет, печатает либо копирует материал, который 

может призвать к неповиновению, наказывается тюремным заключением 

сроком на пять лет, а данный материал подлежит конфискации. 

 

(бет). Тот, кто ввозит материал, который может призвать к неповиновению, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет, а данный материал 

подлежит конфискации, за исключением того, когда у такого лица не было 

основания полагать, что материал может призвать к неповиновению. 

 

(гимел). Тот, кто не имея на то законного оправдания, владеет материалом, 

который может призвать к неповиновению, наказывается тюремным 

заключением сроком на один год, а данный материал подлежит конфискации. 

 

Статья 135. Ограничения в отношении обвинения и признания виновности 

(алеф). Обвинительное заключение за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 133 или 134, может быть подано только в течение 

одного года со дня его совершения и лицо может предстать перед судом только 

с письменного согласия юридического советника правительства. 
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(бет). Лицо не может быть признано виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 133 или 134, по свидетельскому показанию одного 

лица без инкриминирующего доказательства к такому свидетельскому 

показанию. 

 

Статья 136. Понятие призыва к неповиновению 

Относительно настоящей статьи, под понятием «призвать к неповиновению» 

понимается одно из следующего: 

(1). склонить к ненависти, презрению либо неверности в отношении государства 

или его органов власти и судопроизводства, основанных по закону; 

(2). призвать либо провоцировать жителей страны на покушение на достижение 

неправомерными методами изменения какого-либо обстоятельства, 

установленного на законном основании; 

(3). побуждать недовольствие либо неудовлетворение среди жителей страны; 

(4). побуждать ссоры и вражду между разными частями общества. 

 

Статья 137. Правдивый довод не является защитой 

При обвинении по статьям 133 либо 134 не будет рассматриваться как защита 

тот факт, что материал, который согласно утверждению может призвать к 

неповиновению, является правдивым.  

 

Статья 138. Законная критика и агитация 

Деяние, речь либо материал не рассматриваются как призыв к неповиновению, 

если они направлены на одно из следующего: 

(1). доказать, что правительство было введено в заблуждение либо ошиблось в 

совершённом им деянии; 

(2). обличать ошибки либо недостатки в законах или устоях государства, либо в 

одном из государственных учреждений, основанных по закону, а равно в устоях 

власти и правосудия и всё это для того, чтобы привести к исправлению таких 

ошибок либо недостатков; 

(3). убедить граждан государства либо его жителей на покушение на 

достижение правомерными методами изменения какого-либо обстоятельства, 

установленного на законном основании;  



 103

(4). обличать с целью устранения каких-либо обстоятельств, вызывающих или 

которые могут вызывать ссоры либо враждебные чувства между разными 

частями общества. 

 

Статья 139. Защита против обвинения за распространение материалов 

представителем 

По обвинению за распространение представителем материала, который, по 

утверждению, может призвать к неповиновению, у представляемого лица будет 

хорошая защита если материал был изготовлен без его разрешения, согласия 

либо без его ведома, а не из-за отсутствия у него подобающей внимательности 

либо осторожности и он предпринял всё, что было в его возможностях, чтобы 

помочь в установлении личности ответственных за изготовление и 

распространение такого материала. 

 

Статья 140. Присяга совершить серьёзное преступление 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). принимает присягу у лица либо присутствует при принятии присяги или 

обязательства, которое подобно присяге (оба таких понятия будут называться в 

настоящей главе – присяга), а равно присутствует при принятии 

вышеупомянутой присяги и выражает своё согласие с ней и такая присяга 

предназначена обязать лицо, давшее её, совершить преступление, наказание за 

которое смертная казнь или пожизненное тюремное заключение или тюремное 

заключение сроком на двадцать лет, либо обязать его принять участие в бунте 

или восстании; 

(2). даёт присягу, предусмотренную абзацем (1), без принуждения сделать это, - 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 141. Присяга совершить иное преступление 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). принимает присягу у лица либо присутствует при принятии присяги и 

выражает своё согласие с ней и такая присяга предназначена обязать лицо, 

давшее её, к одному из следующему: 
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(алеф). совершить преступление, наказанием за которое не является смертная 

казнь или пожизненное тюремное заключение или тюремное заключение 

сроком на двадцать лет; 

(бет). помешать общественному спокойствию; 

(гимел). входить в ряды объединения, которое было создано для совершения 

деяний, предусмотренных абзацами (алеф) или (бет); 

(далет). подчиняться указаниям комитета или группы лиц, незаконно 

созданных, либо указаниям руководителя, командира или иного лица, не 

имеющего законных полномочий давать такие указания; 

(хей). не доносить на члена объединения либо на какое-либо лицо, а равно не 

давать против них свидетельских показаний; 

(вав). не раскрывать существования запрещённого объединения или 

запрещённого деяния, которое было совершено или будет совершено, либо 

запрещённой присяги, которая была предложена, дана или принята им или 

другим лицом, а равно не раскрывать значения вышеуказанной присяги. 

(2). даёт присягу, предусмотренную абзацем (1), без принуждения сделать это, - 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 142. Утверждение о принуждении 

Тот, кто дал присягу, предусмотренную настоящей главой, не сможет 

утверждать в свою защиту, что его принудили совершить это, за исключением 

того, если в течение четырнадцати дней после присяги, а если это не 

представлялось возможным вследствие принудительных обстоятельств или 

болезни, то в течение четырнадцати дней после устранения такого препятствия, 

передал в присутствии полицейского в письменном показании всё, что известно 

ему о данном вопросе, включая имя лица, которое принимало у него присягу 

или в присутствии которого он давал присягу, а также место и время такой 

присяги. Солдат срочной службы или полицейский вправе дать вышеуказанное 

письменное показание в присутствии своего командира.  

 

Статья 143. Запрещённые военные учения 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 
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(1). тренирует или инструктирует как пользоваться оружием либо исполнять 

военные упражнения, манёвры или действия, не имея на то разрешения 

правительства; 

(2). присутствует на собрании или сборе, которые не разрешены 

правительством, чтобы тренировать или инструктировать людей, как 

пользоваться оружием либо исполнять военные упражнения, манёвры или 

действия, - 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

(бет). Тот, кто тренируется или упражняется в использовании оружия либо 

исполнять военные упражнения, манёвры или действия на собрании или сборе, 

которое было созвано без разрешения правительства, а равно присутствует на 

них, чтобы тренироваться или упражняться, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Статья 144. Преступления, связанные с оружием 

(алеф). Тот, кто приобретает или владеет оружием, не имея  законное 

разрешение на его владение, наказывается тюремным заключением сроком на 

семь лет, однако если под таким оружием понимается его часть, деталь или 

боеприпасы, упомянутые в пункте (гимел)(1) или (гимел)(2) настоящей статьи, 

то он наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Тот, кто носит или перевозит оружие, не имея законное разрешение на его 

ношение или перевозку, наказывается тюремным заключением сроком на десять 

лет, однако если под таким оружием понимается его часть, деталь или 

боеприпасы, упомянутые в пункте (гимел)(1) или (гимел)(2) настоящей статьи, 

то он наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет 1). Действие пунктов (алеф) и (бет) настоящей статьи не распространяется 

на лицо, которое совершило такие преступления только вследствие того, что не 

заплатило взнос за возобновление  своего разрешения, либо не было 

возобновлено удостоверение, подтверждающее его разрешение, несмотря на 

отсутствие препятствий для его возобновления, и всё это согласно Закону об 



 106

огнестрельном оружии 1949 г., либо изданных в соответствии с ним 

подзаконных актах. 

 

(бет 2). Тот, кто изготавливает, импортирует или экспортирует оружие, либо 

торгует им или совершает в его отношении любую иную сделку, которая влечёт 

за собой передачу владения оружием иному лицу, будь то возмездно или 

безвозмездно, не имея законного разрешения на совершение вышеупомянутых 

действий, наказывается тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. 

 

(бет 3). Тот, кто вправе по закону продать или передать оружие и он продаёт 

или передаёт его лицу, которое не вправе по закону владеть им, наказывается 

тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. Если тот, кто продаёт или 

передаёт оружие считал, вследствие небрежной проверки, что он продаёт или 

передаёт оружие лицу, которое вправе по закону владеть им, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

(гимел). В настоящей статье под понятием «оружие» понимается: 

(1). орудие, из которого можно стрелять пулей, реактивным снарядом, 

артиллерийским снарядом, бомбой и тому подобным, которые способны 

причинить смерть человеку, а равно часть, деталь и боеприпасы такого орудия; 

(2). орудие, которое может выделять вещество, направленное на причинения 

вреда лицу, включая часть, деталь и боеприпасы к такому орудию, а равно 

резервуар, содержащий или который в состоянии содержать вышеуказанное 

вещество, за исключением резервуара для слезоточивого газа, согласно понятию 

«резервуар для слезоточивого газа» в Законе об огнестрельном оружии 1949 г.; 

(3). боеприпасы, бомба, граната или любое иное взрывчатое вещество, 

способные причинить смерть человеку или причинить ему вред, а равно часть 

одного из таких предметов. 

 

(гимел 1). Относительно настоящей статьи - 

(1). является равнозначным, было ли оружие во время совершения преступления 

пригодно к использованию или нет; 

(2). тот, кто утверждает, что у него есть законное разрешение – бремя 

доказывания лежит на нём. 



 107

 

(далет). Тот, кто владеет местом, в котором находится оружие, рассматривается 

как лицо, владеющее оружием до тех пор, пока не будет доказано обратное. 

 

(хей). Документ, подписанный офицером полиции в звании старшего 

лейтенанта и старше, в котором подтверждается, что какой-либо предмет 

является оружием, будет являться доказательством этого до тех пор, пока не 

будет доказано обратное, однако обвиняемый вправе вызвать лицо, 

подписавшее такой документ, на допрос в суд и если обвиняемый поступил так, 

то такой документ не будет являться доказательством, за исключением того, 

когда лицо, подписавшее такой документ, откликнулось на  приглашение. Суд 

обязан сообщить обвиняемому о его праве пригласить лицо, подписавшее 

вышеупомянутый документ, на допрос в суд. 

 

(вав). Действие положений настоящей статьи не ущемляет действие положений 

любых иных законов. 

 

Глава алеф 1: Призыв к расизму, насилию 

либо террору 

  
Статья 144 алеф. Определение понятий 

В настоящей главе – 

«расизм» - преследование, унижение, презрение, проявление ненависти, вражды 

или насилия либо разжигание ссор в обществе или отдельных слоях общества и 

всё это из-за цвета кожи, принадлежности к расе или из-за национально-

этнического происхождения. 

 

Статья 144 бет. Запрет на распространение призыва к расизму 

(алеф). Тот, кто распространяет материал с целью призывать к расизму, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 
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(бет). Относительно настоящей статьи не имеет значения, привело ли данное 

распространение к расизму или нет, а также являлось ли оно правдивым или 

нет. 

 

Статья 144 гимел. Разрешённое распространение 

(алеф). Распространение верного и честного отчёта о деянии, предусмотренном 

статьёй 144 бет, совершённое без цели призвать к расизму, не рассматривается 

как преступление по той статье. 

 

(бет). Распространение цитат из религиозных источников и молитвенных книг, а 

равно соблюдение религиозных обрядов, совершённые без цели призвать к 

расизму, не рассматриваются как преступление, предусмотренное статьёй 144 

бет. 

 

Статья 144 далет. Владение материалом расистского толка 

Тот, кто владеет для распространения материалом, запрещённым статьёй 144 

бет, с целью привести к расизму, наказывается тюремным заключением сроком 

на один год, а данный материал подлежит конфискации. 

 

Статья 144 далет 1. (отменена) 

 
Статья 144 далет 2. Призыв к насилию или террору 

(алеф). Тот, кто распространяет призыв к совершению насильственного либо 

террористического деяния, а равно распространяет хвалу, симпатию, одобрение 

такого деяния либо поддержку или солидарность с ним (всё это в настоящей 

статье - материал, призывающий к насилию либо террору), и из содержания 

данного материала, призывающего к насилию и террору, а также из 

обстоятельств его распространения видна существенная возможность, что он 

приведёт к совершению насильственного либо террористического деяния, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). В настоящей статье «насильственное либо террористическое деяние» - 

преступление, причиняющее вред телу человека, а равно подвергающее 
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опасности его жизнь либо подвергающее опасности причинения тяжкого 

телесного повреждения. 

 

(гимел). Распространение верного и честного отчёта о запрещённом к 

распространению материале, предусмотренном пунктами (алеф) и (бет) 

настоящей статьи, не является преступлением по настоящей статье. 

 

Статья 144 далет 3. Владение материалом, призывающим к насилию и 

террору 

Тот, кто владеет для распространения материалом, запрещённым статьёй 144 

далет 2, наказывается тюремным заключением сроком на один год, а данный 

материал подлежит конфискации. 

 

Статья 144 хей. Подача обвинительного заключения 

Обвинительное заключение по настоящей главе подаётся в суд только при 

наличии письменного согласия юридического советника правительства. 

 

Глава алеф 2: Преступления на почве ненависти 

 
Статья 144 вав. Преступления по мотиву расизма либо вражды в 

отношении общества – отягчающее обстоятельство 

(алеф). Тот, кто совершает преступление по мотиву расизма,  согласно понятию 

«расизм», предусмотренному в главе алеф 1, или вражды в отношении общества 

из-за вероисповедания, принадлежности к религиозной группе, этнического 

происхождения, сексуальных наклонностей либо принадлежности к 

иностранным рабочим, подлежит либо удвоенному наказанию, 

предусмотренному за преступление, либо тюремному заключению сроком на 

десять лет, при этом назначается более снисходительное из двух наказаний. 

 

(бет). В настоящей статье под «преступлением» понимаются: преступление 

против тела, свободы либо имущества; преступление, связанное с насилием 

либо вымогательством; преступления, связанные с хулиганством и нарушением 

общественного порядка, предусмотренные главами «тет» и «йюд алеф» в 
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настоящем разделе; преступление по службе в общественной организации и в её 

отношении, предусмотренное главой «далет» в разделе «тет» - и всё это за 

исключением преступления, наказание за которое тюремное заключение сроком 

на десять лет и более.   

 

Глава бет: Объединения и стечение народа 

 
Статья 145. Запрещённое объединение 

Относительно настоящей главы под понятием «запрещённое объединение» 

понимается: 

(1). группа лиц, объединённая или нет, которая проповедует, призывает или 

поощряет в своём уставе или путём агитации или иным образом  к одному из 

следующих запрещённых действий: 

(алеф). разрушить устои власти путём революции или подрывной деятельности; 

(бет). свергнуть путём применения силы или насилия законное правительство 

Израиля или иного государства или любую организованную власть; 

(гимел). разрушить государственное имущество или имущество, служащее для 

внутригосударственной или межгосударственной торговли, а равно причинить 

вред такому имуществу; 

(2). группа лиц, объединённая или нет, которая проповедует или поощряет в 

своём уставе или путём агитации или иным образом совершить деяние, прямая 

или косвенная цель которого призвать к неповиновению, согласно понятию 

«призвать к неповиновению» в главе «алеф»; 

(2 алеф). группа лиц, объединённая или нет, которая организованным образом 

проповедует, призывает или поощряет в своём уставе или путём агитации или 

иным образом к расизму, согласно определению «расизм» в главе «алеф 1», 

включая проповедование, призыв и поощрение, как это указано выше, а равно к 

принципам нацизма либо нацистскому движению. 

(3). группа лиц, которая не сообщила о своих уставных положениях, как она 

обязана сделать это по закону, а равно группа лиц, которая продолжает 

собираться после того, как была расформирована по закону; 
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(4). группа лиц, объединённая или нет, которая является филиалом или 

предполагается, что она является филиалом организации, которая проповедует 

или поощряет одно из учений или деяний, предусмотренных настоящей статьёй; 

(5). филиал, центр, комитет, группа или фракция запрещённого объединения, а 

также любое учреждение или школа под его управлением или надзором. 

 

Статья 146. Лицо, проповедующее запрещённое объединение 

Тот, кто устно, письменно или другим способом проповедует либо поощряет 

совершение одного из действий, запрещённых статьёй 145, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 147. Член запрещённого объединения 

Тот, кто достиг шестнадцатилетнего возраста и является членом запрещённого 

объединения, и тот, кто занимает или работает на должности или посту в таком 

объединении или является его представителем либо является учителем в 

учреждении или школе, которые управляются либо рассматриваются как 

управляемые под руководством или надзором запрещённого объединения, 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 148. Пожертвования в запрещённое объединение 

Тот, кто платит членские взносы либо вносит пожертвования в запрещённое 

объединение либо на его счёт, а равно подстрекает к одному из 

вышесказанного, наказывается тюремным заключением сроком на шесть 

месяцев. 

 

Статья 149. Материалы запрещённого объединения 

Тот, кто делает, печатает, распространяет либо пересылает по почте материал, 

принадлежащий запрещённому объединению, а равно для такого объединения 

либо в его пользу, наказывается тюремным заключением сроком на шесть 

месяцев.  

 

Статья 150. Подача обвинительного заключения 

Обвинительное заключение по статьям 145-149 подаётся в суд только 

юридическим советником правительства либо при наличии на то его согласия. 
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Статья 151. Запрещённое стечение народа 

Если как минимум три человека собрались для совершения преступления, либо 

для общей, пусть даже правомочной цели, и они ведут себя таким образом, что 

у людей, находящихся в окрестностях, возникает разумное опасение, что 

собравшиеся совершат деяние, которое нарушит спокойствие либо 

непосредственно само стечение народа побудит других людей, без 

необходимости и без достаточного на то основания, нарушить спокойствие, то 

такое стечение народа является запрещённым, и тот, кто принимает в нём 

участие, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 152. Бесчинство 

Если на запрещённом стечении народа начали совершать цель такого сбора, 

выражаемую в нарушении спокойствия, которое может навести ужас на 

общество, то такое стечение народа является бесчинством и тот, кто принимает 

в нём участие, наказывается тюремным заключением сроком на два года. 

 

Статья 153. Указание разойтись 

Ответственный за округ, офицер округа или судья мирового суда, а в их 

отсутствие - офицер полиции в звании лейтенанта и старше, который видит, по 

крайней мере, трёх бесчинствующих лиц, либо он опасается, что они 

собираются бесчинствовать, после того как известил о своём присутствии 

посредством сигнальной трубы, свистка или любым иным подобным средством 

либо выстрелом из ракетницы, вправе дать им указание мирно разойтись.  

 

Статья 154. Разгон бесчинствующих 

Если по прошествии разумного времени после извещения и указания в 

соответствии со статьёй 153 либо после того, как дача такого извещения или 

указания встретила воспрепятствование силой, и лица в вышеуказанном 

количестве продолжают бесчинствовать, то любое лицо, уполномоченное дать 

вышеупомянутое извещение и указание, полицейский или лицо, которое 

способствует им, вправе сделать всё, что требуется для разгона продолжающих 

бесчинствовать или схватить их, а к сопротивляющимся захвату 

уполномоченное лицо может применить силу в разумных пределах для 
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преодоления такого сопротивления, и в любом уголовном или гражданском 

судебном процессе такое лицо не будет подлежать уголовной ответственности, 

в случае причинения вреда человеку или смерти, либо материального ущерба 

имуществу. 

 

Статья 155. Продолжение бесчинства после указания разойтись 

Когда бесчинствующим или собравшимся для бесчинства лицам было дано 

извещение и указание разойтись и прошло разумное время после дачи 

вышеупомянутого извещения и указания, то каждый, кто принимает участие 

либо продолжает принимать участие в таком стечении народа или бесчинстве, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 156. Препятствие указанию разойтись 

Тот, кто путём применения силы препятствует либо мешает даче извещения или 

указания разойтись, наказывается тюремным заключением сроком на пять лет, а 

равно каждый, кто сознаёт, что  для воспрепятствования даче такого извещения 

или указания была применена сила, и он принимает участие в стечении народа 

либо бесчинстве, наказывается тюремным заключением сроком на три года.  

 

Статья 157. Бесчинство, закончившееся причинением ущерба 

Бесчинствующие лица, которые незаконно причинили ущерб зданию, кораблю, 

железнодорожной линии, машинам, строениям, телеграфному либо 

электрическому проводу, трубопроводам либо водопроводу - каждый из таких 

лиц наказывается тюремным заключением сроком на семь лет, а если они 

разрушили или уничтожили либо начали разрушать или уничтожать один из 

вышеупомянутых предметов, то такие лица наказываются тюремным 

заключением сроком на десять лет. 

 

Статья 158. Бесчинствующие лица, причиняющие ущерб водному 

транспорту 

Бесчинствующие лица, которые незаконно и путём применения силы, 

препятствуют либо мешают разгрузке, погрузке, отплытию или передвижению 

водного транспорта, а равно незаконно и путём применения силы поднимаются 
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на водный транспорт с намерением совершить одно из вышеупомянутых 

деяний, наказываются тюремным заключением сроком на три года. 

 

Глава гимел: Нарушение общественного 

спокойствия 

 
Статья 159. Распространение ложных сведений, сеющих страх и панику 

(алеф). Тот, кто распространяет либо размножает высказывания, слухи либо 

сведения, которые могут возбудить страх и панику в обществе либо нарушить 

общественное спокойствие и он сознаёт либо у него есть основание полагать, 

что они являются ложными, наказывается тюремным заключением сроком на 

три года. 

 

(бет). При обвинении по пункту (алеф) настоящей статьи у обвиняемого будет 

хорошая защита, если он привёл доводы о том,  что он не сознавал либо у него 

не было оснований полагать, что высказывания, слухи либо сведения являлись 

ложными и при этом он доказал, что предпринял разумные меры, чтобы 

проверить их достоверность перед таким распространением. 

 

Статья 159 алеф. Использование вещества, которое представляется 

опасным 

Тот, кто посылает, подкладывает либо передаёт другому лицу вещество или 

предмет, который представляется как подвергающий опасности жизнь человека 

либо его тело при обстоятельствах, которые могут посеять панику в обществе 

либо привести к нарушению общественного порядка, наказывается тюремным 

заключением сроком на шесть месяцев либо штрафом, предусмотренным 

статьёй 61(алеф)(4). 

 

Статья 160. Помехи в трудовых отношениях 

Если правительство увидело, что в трудовых отношениях имеются серьёзные 

помехи, подвергающие опасности экономику государства или торговлю с 

иностранными государствами, а равно причиняющие им вред, то правительство 

вправе объявить о чрезвычайном положении относительно настоящей статьи и 
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до тех пор, пока не отменено такое чрезвычайное положение, тот, кто 

принимает участие в приостановке работы или в забастовке на работе, которая 

имеет отношение к транспортировке груза или перевозке людей, производимой 

посредством предприятия или торговли в Израиле либо между Израилем и 

иностранными государствами, либо имеет отношение к предоставлению 

общественных услуг в Израиле, а равно тот, кто призывает, пособничает, 

поощряет к вышеупомянутой приостановке работы или забастовке либо к их 

продолжению, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 161. Преступления в отношении предоставления общественных 

услуг 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). мешает либо вредит предоставлению общественных услуг; 

(2). вынуждает либо склоняет служащего общественной организации или 

работника на работе, которая имеет отношение к общественным услугам, 

уволиться или бросить работу, либо препятствует лицу предлагать или получать 

вышеуказанную работу; 

(3). вредит либо мешает транспортировке груза или перевозке людей, 

производимой посредством предприятия или торговли в Израиле или между 

Израилем и иностранным государством; 

(4). вынуждает либо склоняет работника на транспортировке или перевозке, 

упомянутых в абзаце (3), или на работе, которая имеет отношение к ним, 

уволиться или бросить работу, либо препятствует лицу предлагать или получать 

вышеуказанную работу, - 

путём нанесения физического вреда человеку или его имуществу либо путём 

угроз или запугивания либо бойкотом или угрозой бойкота в отношении 

человека или его имущества без какой-либо разумной причины или оправдания 

на такой бойкот, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 162. Подача обвинительного заключения 

Обвинительное заключение по статьям 160 или 161 подаётся в суд только 

юридическим советником правительства либо при наличии на то его согласия. 
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Глава далет: Трудовые конфликты 

 
Статья 163. Незаконная помеха в реализации прав 

Тот, кто незаконно совершает одно из перечисленных деяний: 

(1). применяет насилие или угрозы в отношении лица либо в отношении жены 

или детей такого лица, а равно причиняет вред его имуществу; 

(2). ходит непрерывно за лицом с места на место; 

(3). прячет орудие, одежду либо любое иное имущество, принадлежащее лицу 

или находящееся в его пользовании, а равно лишает его возможности 

пользоваться им или мешает ему в этом; 

(4). караулит лицо около его дома или места его жительства, работы или 

занятия, либо около места, в котором лицо случайно оказалось, либо около 

подхода к вышеупомянутым местам, а равно препятствует доступу к ним; 

(5). идёт разнузданным образом за лицом по улице или дороге, - 

чтобы вынудить лицо делать то, что оно не обязано делать по закону, либо 

воздержаться от того, что оно вправе делать, наказывается тюремным 

заключением сроком на один год. 

 

Статья 164. Разрешение на несение вахты 

(алеф). Несмотря на предусмотренное статьёй 163, лицо вправе для себя или для 

корпорации либо для одного или группы работодателей стоять на месте или 

около места, в котором работают или занимаются предпринимательством, 

чтобы способствовать разрешению трудового конфликта, если при этом вся 

цель его заключается в том, чтобы добыть или передать мирным путём 

сведения, либо убедить мирным путём работать или воздержаться от работы. 

 

(бет). В настоящей статье – 

«трудовой конфликт» - конфликт между работодателями и работниками, либо 

между самими работниками относительно предоставления  или 

непредоставления работы, либо относительно трудового договора или условий 

труда работника, за исключением конфликта, одной из причин которого 

является сопротивление работников предоставлению работы другим 

работникам на почве расы, религии или языка; 
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«работник» - любой работник в ремесленном деле или в промышленности; 

«корпорация» - любое общество, которое зарегистрировано согласно  

оттоманскому Закону об обществах или согласно Ордонансу о кооперативах 

или согласно Ордонансу о компаниях, и одна из целей которой является 

регулирование отношений между работниками и работодателями, между 

самими работниками либо между самими работодателями. 

 

Глава хей: Причинение вреда иностранному 

         государству 

 
Статья 165. Насилие против иностранного государства 

Тот, кто в пределах Израиля совершает покушение на организацию, 

приготовление, пособничество либо облегчение любого покушения, 

совершаемого в иностранном государстве,  на разрушение путём применения 

насилия, устоев власти такого государства, наказывается тюремным 

заключением сроком на десять лет.                               

 

Статья 166. Призыв к вражде в отношении дружественного государства 

Тот, кто путём выступления в общественном месте или на публичном стечении 

народа либо посредством распространения материала призывает к совершению 

враждебных деяний в отношении правительства дружественного государства, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года.  

 

Статья 167. Причинение вреда флагу или гербу дружественного 

государства 

Тот, кто публично снимает либо уничтожает флаг или герб дружественного 

государства, а равно совершает иное деяние, причиняющее им вред, и всё это с 

намерением выразить вражду либо презрение в отношении такого государства, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 168. Оскорбление чести главных лиц иностранного государства 

Тот, кто распространяет без оправданий, которые были бы приняты судом в 

судебном процессе о клевете на частное лицо, материал, который может 
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унизить, посрамить либо вызвать ненависть или презрение к  королю, 

президенту, правителю, послу либо одному из других высокопоставленных 

чинов иностранного государства, наказывается штрафом. Если такой материал 

может, либо имеет намерение помешать миру и дружбе между Израилем и 

другим государством, то лицо, его распространившее, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Глава вав: Пиратство 

 
Статья 169. Пиратство  

Тот, кто совершает пиратство, а равно деяние связанное или вытекающее из 

него, наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

Глава зайн: Оскорбление религиозных 

чувств и традиций 

  
Статья 170. Оскорбление веры 

Тот, кто разрушает, повреждает либо оскверняет место для религиозного культа 

или любой предмет, являющийся святым для общины людей, и он совершает 

это с намерением посрамить их веру либо сознавая, что они могут увидеть в 

таком деянии оскорбление их веры, то он наказывается тюремным заключением 

сроком на три года.  

 

Статья 171. Помеха исполнению религиозного культа 

Тот, кто злонамеренно мешает группе людей, законно собравшихся для 

исполнения религиозного культа, а равно злонамеренно нападает на лицо, 

исполняющее обязанности среди собравшихся, либо нападает на одного из 

собравшихся, и нападавший не может представить на то законные оправдания, 

то он наказывается тюремным заключением сроком на три года. 
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Статья 172. Вход без разрешения в места религиозного культа или 

захоронения 

Тот, кто входит без разрешения в места религиозного культа или захоронения 

либо в сооружение похоронного назначения, либо в место для хранения 

останков умершего, либо неуважительно относится к умершему, а равно 

причиняет помехи людям, собравшимся для похорон умершего, и всё это он 

совершает с намерением нанести оскорбление чувствам лица или посрамить его 

веру, либо он сознаёт, что это может нанести такое оскорбление чувствам лица 

или посрамить его веру, то он наказывается тюремным заключением сроком на 

три года. 

 

Статья 173. Оскорбление религиозных чувств 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). распространяет материал, который наносит грубое оскорбление 

религиозным чувствам других либо грубо оскорбляет их веру; 

(2). произносит в общественном месте и в пределах слышимости  другого лица 

слово или звук, которые наносят грубое оскорбление религиозным чувствам 

этого лица, либо грубо оскорбляют его веру,-   

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 174. (отменена) 

 

Статья 174 алеф. Дача вознаграждений с целью соблазнить перейти в 

другую веру 

Тот, кто даёт либо обещает лицу деньги, вещь, эквивалентную деньгам, или 

иную материальную выгоду с целью соблазнить его перейти в другую веру или 

чтобы он соблазнил иное лицо перейти в другую веру, наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет, либо штрафом в размере пятьдесят тысяч лир. 

 

Статья 174 бет. Получение вознаграждений за переход в другую веру 

Тот, кто получает либо соглашается получить деньги, вещь, эквивалентную 

деньгам, или иную материальную выгоду за обещание перейти в другую веру 

или устроить так, чтобы иное лицо перешло в другую веру, наказывается 
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тюремным заключением сроком на три года, либо штрафом в размере тридцать 

тысяч лир. 

 

Глава хет: Многобрачие 

 
Статья 175. Определение понятий 

В настоящей главе «брак» - включая обряд посвящения невесты в жёны. 

 

Статья 176. Многобрачие 

Женатый, вступающий в брак с другой женщиной и замужняя, выходящая 

замуж за другого мужчину, наказываются тюремным заключением сроком на 

пять лет. 

 

Статья 177. Презумпция состояния в браке 

Относительно статьи 176 на лицо, состоящее в браке, распространяется 

презумпция состояния в браке до тех пор, пока такое лицо не докажет, что 

предыдущий брак признан недействительным либо аннулирован, будь то из-за 

смерти супруга или в соответствии с окончательным постановлением, 

принятым судом, либо судом особой юрисдикции, либо по закону Торы в 

соответствии с утверждением суда особой юрисдикции, такое лицо будет 

рассматриваться как свободное от брачных уз только с момента смерти супруга 

либо с момента принятия вышеупомянутого постановления или утверждения. 

 

Статья 178. Законная сила брака 

Относительно статьи 176 не имеет значения: 

(1). имеет ли предыдущий брак законную силу в соответствии с законом 

государства, в котором он был заключён, или же в соответствии с религиозным 

законом, по которому он был заключён; 

(2). имеет ли новый брак законную силу или он является недействительным; 

(3). был ли заключён новый брак вне пределов Израиля, но при условии, что во 

время его заключения, лицо, вступившее в брак, являлось гражданином либо 

жителем Израиля. 
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Статья 179. Разрешение на брак по закону Торы 

Если новый брак был заключён по закону Торы, то лицо не будет признано 

виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 176, когда 

новый брак был заключён после того, как лицо получило разрешение на него в 

соответствии с окончательным постановлением принятым равинатским судом, и 

после того, как такое постановление было утверждено Высшим равинатским 

судом. 

 

Статья 180. Разрешение на брак по другому закону 

Если новый брак не был заключён по закону Торы, то лицо не будет признано 

виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 176, когда 

новый брак был заключён, после того, как лицо получило разрешение на него в 

соответствии с окончательным постановлением, принятым судом особой 

юрисдикции на основании одного из следующего: 

(1). супруг лица по предыдущему браку не в состоянии вследствие душевной 

болезни дать согласие на аннулирование брака или признание его 

недействительным, либо участвовать в процессе или действии, связанными с 

аннулированием брака или признанием его недействительным; 

(2). супруг лица по предыдущему браку пропал без вести при обстоятельствах, 

вызывающих разумное опасение о его жизни и следов о нём не обнаружено по 

крайней меры в течение семи лет. 

 

Статья 181. Расторжение брачных отношений против воли женщины 

Если мужчина расторгает брачные отношения против воли женщины и во время 

такого расторжения не было принято судом либо судом особой юрисдикции 

окончательное постановление, которое обязует женщину расторгнуть брачные 

отношения, то мужчина наказывается тюремным заключением сроком на пять 

лет. 

 

Статья 182. Проведение запрещённых браков и разводов 

(алеф). Тот, кто проводит процесс заключения брака, сознавая, что он является 

запрещённым по закону, либо сознавая, что один из супругов совершает при 

этом преступление, наказывается тюремным заключением сроком на шесть 

месяцев.  
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(бет). Тот, кто проводит бракоразводный процесс, сознавая, что он является 

запрещённым по закону, либо сознавая, что разводящийся мужчина совершает 

при этом преступление, наказывается тюремным заключением сроком на шесть 

месяцев. 

 

Статья 183. Дача свидетельских показаний супругом 

Не смотря на предусмотренное в Ордонансе о доказательствах (новая редакция) 

1971 г., дача свидетельских показаний супругом против своего супруга в 

судебном процессе по преступлениям, предусмотренным настоящей главой, 

является правомочной, однако нельзя принудить к даче таких свидетельских 

показаний ни супруга, ни того, кто заключил недействительный брак с 

обвиняемым. 

 

Глава тет: Хулиганство и нарушение 

     общественного порядка 

 
Статья 184. Определение понятий 

Относительно настоящей главы – 

«нож» - любое приспособление, обладающее лезвием, либо иное 

приспособление, которое может уколоть или порезать; 

«перочинный нож» - складывающийся нож, у которого длина лезвия не 

превышает десяти сантиметров и который не возможно с помощью пружины 

либо иного средства превратить в нож с фиксированным лезвием. 

«алкогольный напиток» - согласно такому понятию, предусмотренному статьёй 

2 Закона о лицензировании предприятий 1968 г. 

 

Статья 185. Торговля, изготовление и импорт ножа 

Тот, кто торгует, изготовляет либо импортирует нож, который не предназначен 

для занятия профессией, ремеслом, предпринимательством, а равно для 

домашних целей либо иной разрешённой цели, наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет. 
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Статья 185 алеф. Запрет на продажу кастета либо ножа 

несовершеннолетним лицам 

(алеф). Собственник либо работник предприятия не должен продавать кастет 

либо нож, за исключением ножа для домашних целей, несовершеннолетнему 

лицу. Тот, кто нарушает настоящее положение, наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет. 

 

(бет). Относительно пункта (алеф) настоящей статьи,  собственник либо 

работник предприятия вправе потребовать от лица, которое просит, чтобы ему 

продали кастет либо нож, за исключением ножа для домашних целей, 

предъявить удостоверение, с помощью которого можно установить его возраст.  

 

(гимел). Собственник предприятия, торгующего кастетами и ножами 

вывешивает на заметном месте в своём предприятии согласно форме, 

установленной Министром внутренней безопасности, извещение, в котором 

излагаются положения настоящей статьи. Настоящее положение не 

распространяется на предприятие, торгующее ножами только для домашних 

целей. 

 

(далет). Тот, кто не выполняет положения пунктов (алеф) либо (гимел) 

настоящей статьи, рассматривается как лицо, которое не выполняет одно из 

условий лицензии, выданной ему в соответствии с Законом о лицензировании 

предприятий 1968 г., и действие положений вышеупомянутого закона будет 

распространяться на такое лицо. 

 

Статья 186. Незаконное владение кастетом либо ножом 

(алеф). Тот, кто владеет кастетом либо ножом за пределами своего дома или 

иных помещений, и не доказал, что владел ими для правомерной цели, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). Относительно настоящей статьи действует презумпция, в соответствии с 

которой владение перочинным ножом предназначено для правомочной цели. 

Действие презумпции, предусмотренной настоящим пунктом, не 

распространяется на владение перочинным ножом в учебных заведениях или в 
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других местах в соответствии с предусмотренном в Приложении, а равно в их 

окрестностях. 

 

(гимел). Министр внутренней безопасности вправе издать, по соображениям об 

охране общественной безопасности и после утверждения в комиссии Кнессета 

по законодательству и судопроизводству, указ, изменяющий Приложение 

относительно пункта (бет) настоящей статьи. 

 

Статьи 187-188. (отменены) 

 

Статья 189. Вход силой 

Тот, кто насильственным способом входит в недвижимое имущество, чтобы 

завладеть им, будь то насилие причинено путём действительного применением 

силы против другого лица, будь то путём угроз или взлома либо созывом лиц в 

необычном количестве, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года, даже если он имеет право войти в такое недвижимое имущество, за 

исключением случая, когда недвижимое имущество принадлежит ему, но 

удерживается его работником или представителем. 

 

Статья 190. Удержание силой недвижимого имущества 

Тот, кто не имея на то ни малейшего права, удерживает недвижимое имущество 

лица, которое имеет законное право владеть им, и тем самым способен привести 

к нарушению спокойствия либо к разумному опасению нарушения спокойствия, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 191. Драка 

Тот, кто незаконно участвует в драке в общественном месте, наказывается 

тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 192. Угрозы 

Тот, кто любым способом угрожает лицу незаконным причинением вреда телу, 

свободе, имуществу, репутации либо заработку угрожаемого или иного лица и 

он совершает это с намерением запугать лицо либо спровоцировать его, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 
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Статья 193. Пьянство 

(алеф). Тот, кто будучи пьяным, буйно себя ведёт либо нарушает порядок в 

общественном месте, наказывается тюремным заключением сроком на три 

месяца. 

 

(бет). Того, кто будучи пьяным, владеет заряжённым огнестрельным оружием, 

ножом либо любым другим смертоносным оружием, можно арестовать без 

ордера на арест и он наказывается тюремным заключением сроком на шесть 

месяцев. 

 

(гимел). Если собственник либо работник предприятия, в котором продаются 

алкогольные напитки, снабжает пьяного алкогольными напитками, а равно 

поощряет его употреблять алкогольные напитки, то он наказывается тюремным 

заключением сроком на шесть месяцев.  

 

(далет). (отменён) 

 

Статья 193 алеф. Запрет на продажу алкогольных напитков 

несовершеннолетним лицам 

(алеф). Тот, кто поощряет либо подстрекает несовершеннолетнего употреблять 

алкогольные напитки, наказывается тюремным заключением сроком на три 

месяца. 

 

(алеф 1). Тот, кто продаёт алкогольные напитки несовершеннолетнему, 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

(алеф 2). Тот, кто в общественном месте, без присутствия и согласия лица, 

ответственного за несовершеннолетнего, а равно не в кругу своей семьи, 

снабжает несовершеннолетнего алкогольным напитком либо приобретает для 

несовершеннолетнего алкогольный напиток, наказывается тюремным 

заключением сроком на шесть месяцев. Относительно настоящего пункта под 

понятием "лицо, ответственное за несовершеннолетнего" понимается: родитель, 

приёмный родитель, опекун либо лицо, под опекунством или надзором которого 
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по закону или с согласия родителя, приемного родителя или опекуна, находится 

несовершеннолетний.   

 

(бет). Собственник либо работник предприятия, в котором продаются 

алкогольные напитки для распития на месте, не должен продавать или подавать 

алкогольные напитки несовершеннолетнему лицу, а равно не должен поощрять 

такое лицо употреблять алкогольные напитки. Тот, кто нарушает настоящее 

положение, наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

(гимел). Собственник либо работник предприятия, в котором продаются 

алкогольные напитки, вправе потребовать от лица, которое просит, чтобы его 

снабдили алкогольными напитками, предъявить удостоверение, с помощью 

которого можно установить его возраст.  

 

(гимел 1). Если собственник либо работник предприятия, в котором продаются 

алкогольные напитки, продал, подал или снабдил несовершеннолетнего 

алкогольным напитком вразрез с положениями пунктов (алеф 1) – (бет) 

настоящей статьи, то  действует презумпция, согласно которой 

вышеупомянутый собственник либо работник осознавал, что продал, подал или 

снабдил несовершеннолетнего алкогольным напитком, за исключением того, 

когда он смог доказать в соответствии с бременем доказывания принятым в 

гражданском судопроизводстве, что несовершеннолетний предъявил ему 

удостоверение, как это указано в пункте (гимел) настоящей статьи, в 

соответствии с которым лицо не являлось несовершеннолетним. 

 

(далет). Собственник предприятия, в котором продаются алкогольные напитки, 

вывешивает на заметном месте в своём предприятии согласно форме, 

установленной Министром полиции в подзаконных актах, извещение, в котором 

излагаются положения настоящей статьи и статьи 193(гимел). 

 

(хей). Тот, кто не выполняет положения пункта (далет) настоящей статьи, 

рассматривается, как лицо, которое не выполняет одно из условий лицензии, 

выданной ему в соответствии с Законом о лицензировании предприятий 1968 г., 
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и действие положений вышеупомянутого закона будет распространяться на 

такое лицо. 

 

Статья 194. Переполох и оскорбление в общественном месте 

(алеф). Тот, кто без разумной на то причины поднимает шум или переполох в 

общественном месте, таким способом, который может помешать жителям или 

привести к нарушению спокойствия, наказывается тюремным заключением 

сроком на три месяца. 

 

(бет). Тот, кто оскорбляет лицо в общественном месте, таким способом, 

который может побудить лицо, присутствующее в тот момент, нарушить 

спокойствие, наказывается тюремным заключением сроком на три месяца.  

 

Статья 194 алеф. Запрет на спекуляцию билетами на выступления 

(алеф). Тот, кто занимается продажей билетов на выступление по цене, 

превышающей ту, которая обозначена на них, наказывается штрафом, 

предусмотренным статьёй 61(алеф)(4). 

 

(бет). Действие положений пункта (алеф) настоящей статьи не распространяется 

на лицо, которое вправе в соответствии с Законом о лицензировании 

предприятий 1968 г. продавать билеты для увеселения общества согласно 

понятию «увеселение общества» в вышеупомянутом законе. 

 

(гимел). Тот, кто продаёт билет на выступление по цене, превышающей ту, 

которая обозначена на нём, совершая при этом преступление, наказывается в 

дополнение к наказанию, установленному за совершённое преступление, также 

штрафом, предусмотренным статьёй 61(алеф)(4). 

 

(далет). В настоящей статье – 

«выступление» - выступление в области спорта, музыки, пения, танца, драмы, 

кино либо в иной области развлечения или искусства; 

«преступление» - преступление средней тяжести, предусмотренное любым 

законом. 
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Статья 195. Порча объявлений 

Тот, кто злонамеренно и без подобающего разрешения снимает, портит либо 

уничтожает извещение, объявление или документ, которые наклеены или 

предназначены для наклеивания на здание или в общественном месте согласно 

закону или по указанию служащего общественной организации, наказывается 

тюремным заключением сроком на три месяца. 

 

Статья 196. Порча поверхности недвижимого имущества 

Тот, кто незаконно пишет, рисует, чертит либо вырезает на поверхности 

недвижимого имущества, принадлежащему другому лицу, а равно незаконно 

наклеивает на данную поверхность какую-либо надпись или вывеску, 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 196 алеф. Презумпция виновности 

Лицо будет рассматриваться как совершившее преступление, предусмотренное 

статьёй 196, когда содержание незаконно наклеенного печатного объявления 

указывает на такое лицо, как на заказавшее его приготовление или наклеивание 

либо приказавшее совершить деяние, за исключением того, когда лицо смогло 

доказать следующее: 

(1). преступление было совершено без его ведома; 

(2). лицо предприняло все разумные меры для того, чтобы предотвратить 

совершение преступления.  

 

Статья 196 бет. Срок давности 

Срок давности по преступлению, предусмотренному статьёй 196, истекает 

после одного года. 

 

Статья 197. Помехи выборам 

Тот, кто путём применения силы, насилия, угроз, а равно любого другого 

преступного деяния, предусмотренного настоящим законом покушается на 

воспрепятствование, причинение вреда либо помех общественным выборам, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 
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Статья 198. (отменена) 

  

Глава йюд: Проституция и порнография 

 
Статья 199. Сутенёрство 

(алеф). Наказывается тюремным заключением сроком на пять лет: 

(1). тот, кто проживает полностью или частично, постоянно или в какой-либо 

период на доходы лица, занимающегося проституцией; 

(2). тот, кто сознательно получает полную или частичную плату из того, что 

было заработано лицом за половой контакт. 

 

(бет). Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьёй в 

отношении своего супруга, ребёнка, приёмного ребёнка, а равно в отношении 

кого-либо, использую при этом зависимость лица или власть над ним, либо 

положение наставника или попечителя, наказывается тюремным заключением 

сроком на семь лет. 

 

(гимел). Относительно настоящей статьи не имеет значения: 

(1). было ли то, что получил преступник, деньгами, вещью, эквивалентной 

деньгам, услугой или иной выгодой; 

(2). получена ли плата непосредственно от лица, занимающегося проституцией 

или от иного лица; 

(3). получил ли преступник плату или иное вознаграждение. 

 

Статья 200. Презумпция сутенёрства 

Если мужчина проживает с проституткой либо постоянно сопровождает её, а 

равно надзирает над ней либо оказывает на неё своё влияние с тем, чтобы таким 

образом пособничать ей или заставить её заниматься проституцией, то 

действует презумпция, в соответствии с которой такой мужчина живёт на 

доходы проститутки, за исключением тех случаев, когда доказано обратное. 
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Статья 201. Вовлечение лица вступить в половой контакт за плату 

Тот, кто вовлекает лицо вступить в половой контакт за плату с другим лицом, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 202. Вовлечение лица в занятие проституцией  

Тот, кто вовлекает лицо в занятие проституцией, наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 203. Отягчающие обстоятельства 

(алеф). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьями 201 или 

202, используя при этом властные либо зависимые отношения, либо положение 

наставника или попечителя, а равно используя финансовые затруднения либо 

психологические проблемы лица, которое было вовлечено во вступление в 

половой контакт за плату либо в занятие проституцией, наказывается тюремным 

заключением сроком на десять лет. 

 

(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьями 201 или 202, 

при одном из следующих обстоятельств: 

(1). с применением силы либо иных видов давления, а равно угроз их 

применения, и не имеет значения, применялись ли они в отношении лица, 

которое было вовлечено во вступление в половой контакт за плату или в 

занятие проституцией либо в отношении иного лица; 

(2). используя ситуацию, препятствующую сопротивлению лица, которое было 

вовлечено во вступление в половой контакт за плату либо в занятие 

проституцией, а равно используя тот факт, что такое лицо является 

душевнобольным либо страдает дефектом умственной деятельности; 

(3). при согласии лица, которое было вовлечено в вступление в половой контакт 

за плату либо в занятие проституцией, и такое согласие было достигнуто путём 

обмана, - 

наказывается тюремным заключением сроком на шестнадцать лет. 

 

Статья 203 алеф. (отменена)  
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Статья 203 бет. Использование несовершеннолетних в проституции 

(алеф). Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьями 199, 201, 

202 или 203, в отношении несовершеннолетнего, достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, наказывается: 

(1). за преступление с тюремным заключением сроком на пять лет –  тюремным 

заключением сроком на семь лет; 

(2). за преступление с тюремным заключением сроком на семь лет – тюремным 

заключением сроком на десять лет; 

(3). за преступление с тюремным заключением сроком на десять лет – 

тюремным заключением сроком на пятнадцать лет; 

(4). за преступление с тюремным заключением сроком на шестнадцать лет – 

тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

(бет). За совершение преступлений, предусмотренных статьями 199, 201, 202 

или 203, лицом в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, а равно лицом, ответственным за 

несовершеннолетнего, в отношении  несовершеннолетнего, достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, назначается удвоенное наказание, 

предусмотренное данными статьями, но при этом оно не может превышать 

двадцати лет.  

 

(гимел). В настоящей статье «лицо, ответственное за несовершеннолетнего» - 

согласно понятию, предусмотренному статьёй 368 алеф. 

 

Статья 203 гимел. Ответственность того, кто является клиентом 

несовершеннолетнего 

Тот, кто пользуется услугой, предоставляемой несовершеннолетним, в виде 

вступления с ним в половой контакт за плату, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Статья 203 далет. Бремя доказывания 

Тот, кто утверждает, что не знал возраст лица, в отношении которого было 

совершено преступление, предусмотренное настоящей главой – бремя 
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доказывания лежит на нём; действие настоящего положения не 

распространяется на преступление по статье 214(бет3). 

 

Статья 204. Содержание помещения для проституции 

Тот, кто содержит или руководит помещением, включая автотранспорт и 

морской транспорт, для занятия проституцией, наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 205. Сдача помещения для проституции 

Тот, кто сдаёт или возобновляет сдачу помещения, включая автотранспорт и 

морской транспорт, зная, что оно служит или будет служить лицу для 

вступления в половые контакты за плату, наказывается тюремным заключением 

сроком на шесть месяцев. То же наказание ожидает его, если он не прекратил 

сдачу помещения после того, как ему стало ясно, что оно служит для 

вышеуказанной цели, несмотря на то, что он имеет право прекратить сдачу и 

требовать освобождения помещения. 

 

Статья 205 алеф. Запрет на распространение материала и передачу 

информации о проституции несовершеннолетних 

Тот, кто передаёт информацию либо распространяет материал о предоставлении 

несовершеннолетним лицом услуги в виде вступления в половой контакт за 

плату, наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. Относительно 

преступления, предусмотренного настоящей статьёй, не имеет значения, 

предоставлялись сексуальные услуги в Израиле либо вне пределов Израиля, 

относилась или нет вышеупомянутая информация к определённому 

несовершеннолетнему лицу, упоминалось или нет в распространяемом 

материале, что лицо, предоставляющее сексуальные услуги, является 

несовершеннолетним.  

 

Статья 205 бет. Запрет на указание несовершеннолетнего возраста в 

материале о предоставлении сексуальных услуг 

Тот, кто распространяет материал, в котором указывается, что лицо, 

предоставляющее сексуальные услуги, является несовершеннолетним, когда на 
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самом деле такое лицо не является несовершеннолетним, наказывается 

тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

Статья 205 гимел. Запрет на распространение материала о проституции 

совершеннолетних 

(алеф). Тот, кто распространяет материал о предоставлении совершеннолетним 

лицом сексуальных услуг, наказывается тюремным заключением сроком на 

шесть месяцев. 

 

(бет). Действие положений пункта (алеф) настоящей статьи не распространяется 

на материал о предоставлении сексуальных услуг при совокупности следующих 

обстоятельств: 

(1). в нём идёт речь только о предоставлении сексуальных услуг; 

(2). он распространяется отдельно от других материалов; 

(3). он передаётся лицу только по его просьбе; 

(4). в нём подчёркнуто заметным образом, что его целью является 

распространение сексуальных услуг. 

 

(гимел). Министр юстиции вправе издать, после утверждения в комиссии 

Кнессета по законодательству и судопроизводству, распоряжение  в отношении 

исполнения настоящей статьи. 

 

Статьи 206-207. (отменены) 

 

Статья 208. Позволение несовершеннолетнему проживать в притоне 

Тот, кто позволяет несовершеннолетнему в возрасте от двух до семнадцати лет, 

находящемуся под его надзором или опекой, проживать в притоне либо часто 

его посещать, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статьи 209-213. (отменены) 

 

Статья 214. Распространение порнографических материалов и показ 

порнографии 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 
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(1). распространяет порнографический материал или приготавливает его для 

такого распространения; 

(2). организовывает, предоставляет или производит показ порнографии - 

      (алеф). в общественном месте; 

      (бет). не в общественном месте – за исключением того, когда такое место 

служит для проживания либо служит группе лиц, членство в которой 

предназначено для лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста и на какой-

либо беспрерывный период, - 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Тот, кто распространяет порнографический материал с изображением 

несовершеннолетнего, включая образ или рисунок несовершеннолетнего, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(бет 1). Тот, кто использует тело несовершеннолетнего для изготовления 

порнографического материала или использует несовершеннолетнего в показе 

порнографии, наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

(бет 2). Если преступление, предусмотренное пунктами (бет) или (бет 1) 

настоящей статьи, было совершено лицом, ответственным за 

несовершеннолетнего, согласно понятию «лицо, ответственное за 

несовершеннолетнего» в статье 368 алеф, либо при согласии такого 

ответственного лица, то такое ответственное лицо наказывается тюремным 

заключением сроком на десять лет. 

 

(бет 3). Тот, кто владеет в своём распоряжении порнографическим материалом с 

изображением несовершеннолетнего, наказывается тюремным заключением 

сроком на один год. Относительно настоящего пункта, «владеет» - за 

исключением того, кто владеет случайно и без корыстных целей. 

 

(гимел). Суд, рассматривающий дело о преступлении, предусмотренном 

настоящей статьёй, которое было совершено собственником предприятия во 

время его деятельности, вправе также использовать полномочия в соответствии 

со статьями 16 и 17 Закона о лицензировании предприятий 1968 г., но только 
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при условии, что суд не будет использовать полномочия в соответствии со 

статьёй 17, если не убедился, что есть предварительное доказательство о 

совершении вышеуказанного преступления и что использование таких 

полномочий необходимо для блага общества. 

 

(далет). Обвинительное заключение -   

(1). по пункту (алеф) настоящей статьи может быть подано только в течение 

двух лет со дня совершения преступления и только прокурором округа или с его 

письменного согласия. 

(2). по пунктам (бет) – (бет 3) настоящей статьи может быть подано только 

прокурором округа или с его письменного согласия. 

 

Статья 214 алеф. Распространение непристойного материала на уличных 

плакатах 

(алеф). Тот, кто распространяет непристойный материал на уличных плакатах, 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев либо 

утроенным штрафом, предусмотренным статьёй 61(алеф)(1). 

 

(бет). Относительно настоящей статьи – 

«непристойный материал» - одно из следующего: 

(1). фотография обнажённого мужчины или женщины либо фотография 

интимных частей тела мужчины или женщины; 

(2). фотография с изображением полового акта или сексуального насилия, либо 

с изображением полового срамления или унижения, либо представляющая 

человека как доступный предмет для полового пользования; 

(3). фотография частично обнажённого тела мужчины или женщины, которая 

оскорбляет нравственные чувства общества или его части или портит 

общественную нравственность, либо наносит вред несовершеннолетним или их 

воспитанию. 

«уличные плакаты» - рекламные плакаты, установленные около дорог, 

рекламные плакаты внутри или на внешней стороне автобусов общественного 

транспорта или на остановках таких автобусов, а также рекламные плакаты на 

досках объявлений, находящихся под надзором органа местной власти. 
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Статья 214 бет. Защита 

Лицо не будет рассматриваться как совершающее преступление, 

предусмотренное статьями 205 алеф, 205 бет, 205 гимел и 214, если передача 

информации, распространение материала либо владение им были сделаны для 

правомочной цели, включая верный и честный доклад в отношении вопросов, 

предусмотренных настоящей главой, и при условии, что передача информации, 

распространение материала либо владение им не запрещено другими законами 

и не имеет целью поощрять деяния, запрещённые настоящей главой. 

 

Глава йюд алеф: Причинение неудобств 

 
Статья 215. Причинение неудобства обществу 

(алеф). Тот, кто совершает действие, не разрешённое законом либо 

воздерживается от совершения действия, которое он обязан совершить по 

закону, и таким образом причиняет обществу вред, опасность или беспокойство, 

а равно мешает или причиняет неудобство при использовании обществом прав 

общественного характера, рассматривается как причиняющий неудобство 

обществу и наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

(бет). Относительно причинения неудобства обществу нет разницы в том, что 

лица, которым вышеуказанное действие/бездействие удобно, превосходят по 

количеству тех лиц, которым такое действие/бездействие причиняет 

неудобство. Однако если такое действие/бездействие облегчает части общества 

пользование своими правами по закону, то, возможно, оно будет 

рассматриваться как не причиняющее неудобство никому. 

 

(гимел). Тот, кто находится в каком-либо месте для занятия проституцией при 

таких обстоятельствах, которые причиняют неудобства проживающим в 

окрестностях либо помехи движению на дорогах, наказывается тюремным 

заключением сроком на один год. 

 

Статья 216. Непристойное поведение в общественном месте 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 
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(1). ведёт себя в общественном месте разнузданным или развратным образом;  

(2). заставляет несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, попрошайничать или просить подаяние в общественном месте, а равно 

подстрекает или побуждает такого несовершеннолетнего к вышесказанному; 

(3). ходит как попрошайка или как просящий подаяние, либо старается добыть 

пожертвования любого вида и всё это под ложным предлогом или путём 

обмана; 

(4). ведёт себя в общественном месте таким образом, который может привести к 

нарушению спокойствия; 

(5). бродит по помещениям или вблизи них, либо по дороге или шоссе или 

вблизи них, либо в общественном месте и всё это в такое время и при таких 

обстоятельствах, из которых можно сделать заключение, что он находится там 

для запрещённой или непристойной цели, - 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

(бет). Тот, кто попрошайничает или просит подаяние в общественном месте, 

демонстрируя при этом раны или увечья, либо причиняя беспокойство, 

наказывается тюремным заключением сроком на один месяц. 

 

Статья 217. Опозорение формы 

Тот, кто не является военным либо полицейским и при этом надевает военную 

или полицейскую форму либо одежду, похожую на неё, или одежду, на которой 

имеется особый отличительный знак военного либо полицейского, таким 

образом и при таких обстоятельствах, которые могут причинить позор 

вышеупомянутой форме, а равно работодатель лица, которое совершает одно из 

таких деяний, наказывается тюремным заключением сроком на три месяца. 

 

Статья 218. Деяние, которое может распространить болезнь  

Тот, кто по халатности совершает деяние, которое может распространить 

смертельно опасную болезнь, наказывается тюремным заключением сроком на 

три года. Если он совершил такое деяние злонамеренно, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет.  
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Статья 219. Продажа испорченной пищи 

(алеф). Тот, кто под видом еды или напитка продаёт продукт потребления, 

который он изготовил или изготавливается сам, и который является вредным 

или не пригодным для еды или питья и он сознаёт это, либо у него есть 

основание полагать это, а равно тот, кто владеет для продажи вышеуказанным 

продуктом потребления, наказывается тюремным заключением сроком на один 

год. 

 

(бет). Тот, кто портит еду или напиток и делает их таким образом вредными и 

при этом он собирается продать их для еды или питья, либо он сознаёт, что они 

могут быть проданы для такой цели, наказывается тюремным заключением 

сроком на один год. 

 

Статья 220. Хранение грязной пищи 

Если розничный торговец продуктов питания или питья, либо директор 

гостиницы, туристической базы, ресторана или иного предприятия по продаже 

еды и питья для употребления на месте, не следит за чистотой продуктов, 

которыми он снабжает, либо нарушает подзаконные акты в отношении здоровья 

общества, то он наказывается тюремным заключением сроком на шесть 

месяцев; суд, признавший преступника виновным, вправе издать указ об 

уничтожении продуктов питания или питья, которые не пригодны для 

употребления в пищу. 

 

Статья 221. Загрязнение вод 

Тот, кто засоряет либо загрязняет минеральные воды, воды, находящиеся в 

ёмкости или в водохранилище, а равно иные водные объекты, и тем самым 

делает их менее пригодными для той цели, в которой они обычно используются, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года.  

 

Статья 222. Загрязнение атмосферы 

Тот, кто для реализации своего желания, загрязняет атмосферу, и тем самым 

делает её обычно вредной для здоровья лиц, проживающих в окрестностях либо 

ведущих там предпринимательскую деятельность, а равно пользующихся 
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общественной дорогой, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года. 

 

Статья 223. Работы, причиняющие вред 

Тот, кто для своих нужд, поднимает сильный шум либо распространяет 

мешающие или вредные запахи в месте и при  обстоятельствах, которые 

причиняют лицам неудобства при пользовании ими правами общественного 

характера, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Глава йюд бет: Запрещённые азартные 

       игры, лотереи и ставки 

 
Статья 224. Определение понятий 

В настоящей главе -  

«запрещённая азартная игра» - игра, по результатам которой лицо имеет шанс 

выиграть деньги, вещь, эквивалентную деньгам, либо иную выгоду, и 

результаты игры зависят в большей степени от случая, чем от понимания или 

возможности; 

«место проведения запрещённой азартной игры» - помещения, в которых 

привычно проводят запрещённые азартные игры, будь то они открыты для 

общества либо только для определённого круга лиц, и не имеет значение, 

служат ли такие помещения также для иной цели; 

«лотерея» - любое мероприятие, в котором при помощи жребия либо иного 

средства, можно выиграть деньги, вещь, эквивалентную деньгам, либо иную 

выгоду, и такой выигрыш зависит в большей степени от случая, чем от 

понимания или возможности; 

«ставка» - любое мероприятие, согласно которому можно выиграть деньги, 

вещь, эквивалентную деньгам, либо иную выгоду, и такой выигрыш зависит от 

угадывания, включая также лотерею, связанную с результатами спортивных игр 

и соревнований. 
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Статья 225. Запрет на лотереи и  принятие ставок 

Тот, кто организует или проводит запрещённую азартную игру либо лотерею, а 

равно принимает ставки, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года либо удвоенным штрафом, предусмотренным статьёй 61(алеф)(4). 

  

Статья 226. Запрет на игры 

Тот, кто играет в запрещённую азартную игру, наказывается тюремным 

заключением сроком на один год либо штрафом, предусмотренным статьёй 

61(алеф)(2). 

 

Статья 227. Участие в проведении лотерей и принятии ставок 

Тот, кто предлагает, продаёт либо раздаёт билеты или любую иную вещь, 

дающие право на участие в лотереи либо принятии ставок, а равно тот, кто 

печатает либо распространяет извещение о лотереях либо ставках, наказывается 

тюремным заключением сроком на один год либо удвоенным штрафом, 

предусмотренным статьёй 61(алеф)(3). 

 

Статья 228. Запрет на владение и руководство 

Тот, кто владеет либо руководит местом проведения запрещённых азартных игр 

либо местом проведения лотерей или принятия ставок, а равно местом, 

относительно которого не был исполнен указ, предусмотренный статьёй 229, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года либо удвоенным 

штрафом, предусмотренным статьёй 61(алеф)(4). Тот, кто сдаёт помещения 

либо разрешает их использование сознавая, что они будут служить как места 

проведения запрещённых игр либо проведения лотерей или принятия ставок, 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев либо 

удвоенным штрафом, предусмотренным статьёй 61(алеф)(3). 

 

Статья 229. Закрытие мест 

(алеф). Начальник округа в полиции Израиля вправе постановить о закрытии: 

(1). места проведения запрещённых азартных игр либо места проведения 

лотерей или принятия ставок; 

(2). места, которое служит для проведения карточных игр, игр на игральных 

автоматах и тому подобное, даже если такие игры не входят в рамки 
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запрещённой азартной игры и даже если у такого места имеется разрешение в 

соответствии с Законом о лицензировании предприятий 1968 г., если начальник 

округа считает, что продолжение его существования может причинить вред 

общественному спокойствию либо благополучию жителей в окрестностях, а 

равно привести к преступности, включая проведение запрещённых азартных 

игр.  

 

(бет). (отменён) 

 

(гимел). (отменён) 

 

Статья 230. Особые обстоятельства 

Действие положений статей 225 – 228 не распространяется на азартную игру, 

лотерею либо принятие ставок при совокупности трёх следующих 

обстоятельств: 

(1). их проведение предназначено для определённого круга лиц; 

(2). они не выходят за рамки забавы либо развлечения; 

(3). они не проводятся в местах проведения запрещённых игр либо лотерей,  а 

равно в местах принятия ставок. 

 

Статья 231. Лицензия 

(алеф). Действие положений настоящей главы, за исключением положений 

статьи 231 алеф, не распространяется – 

(1). на виды лотерей либо на определённую лотерею, на проведение которых 

заранее была выдана лицензия Министром финансов либо лицом, 

уполномоченным Министром; 

(2). на ставки либо определённую ставку, которые проводятся государственным 

управлением по проведению розыгрышей, по лицензии, заранее выданной 

Министром финансов либо лицом, уполномоченным Министром, и при 

условии, что проводимые ставки не будут приниматься на результаты 

спортивных игр и соревнований. 

 

(алеф 1). Действие положений статьи 231 алеф не распространяется на виды 

лотерей, на определённую лотерею, на ставки либо определённую ставку, на 
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проведение которых для несовершеннолетних лиц была выдана лицензия 

Министром финансов либо лицом, уполномоченным Министром. Однако 

вышеупомянутая лицензия не будет выдана на виды лотерей либо ставок, право 

на участие в которых зависит от денежной платы. 

 

(бет). Извещение о выдаче лицензии, согласно настоящей статье, будет 

опубликовано в официальных ведомостях. 

 

Статья 231 алеф. Запрет на продажу лотерейных билетов и билетов на 

ставки несовершеннолетним лицам 

(алеф). Тот, кто предлагает, продаёт либо раздаёт билеты или любую иную 

вещь, дающие право на участие в лотереи либо принятии ставок, на проведение 

которых была выдана лицензия согласно статье 231(алеф), (в настоящей статье 

– билеты), несовершеннолетнему лицу, наказывается тюремным заключением 

сроком на шесть месяцев. 

 

(бет). Тот, кто предлагает, продаёт либо раздаёт билеты вправе потребовать от 

лица, которое просит купить либо получить билеты, предъявить удостоверение, 

с помощью которого можно установить его возраст.  

 

Статья 232. Доказательства 

В судебном процессе по преступлениям, связанным с запрещённой азартной 

игрой и предусмотренным настоящей главой: 

(1). суд вправе признать обвиняемого виновным на основании свидетельского 

показания соучастника преступления, даже если отсутствует на то 

инкриминирующее доказательство; 

(2). приговор по уголовному делу, в котором установлено, что в каком-либо 

месте проводилась запрещённая азартная игра, можно принимать как 

доказательство об этом в любом другом судебном процессе по преступлениям, 

предусмотренным в настоящей главе, и не имеет значения, кто является 

обвиняемым. 
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Статья 233. Презумпции 

Относительно настоящей главы и не ущемляя любой иной способ доказывания 

– 

(1). тот, кто находится в месте проведения запрещённых азартных игр и у 

офицера полиции было основание полагать, что в тот момент там играют в 

запрещённые азартные игры, рассматривается, как игравший в запрещённую 

азартную игру до тех пор, пока не докажет, что находился в таком месте 

исключительно для иной цели; 

(2). карточная игры, игра, связанная со жребием, либо игра на игральных 

автоматах рассматривается как игра, в которой лицо имеет шанс выиграть 

деньги, вещь, эквивалентную деньгам, либо иную выгоду до тех пор, пока не 

будет доказано обратное;  

(3). помещение рассматривается, как место, в котором привычно проводятся 

запрещённые азартные игры - 

(алеф). если в нём проводилась запрещённая азартная игра, по крайней мере два 

раза в течение шести месяцев, которые предшествовали совершению 

преступления обвиняемым, до тех пор, пока не будет доказано обратное. В 

отношении обвиняемого во владении таким местом не имеет значения, владел 

ли он им весь этот период или только в каком-либо промежутке этого периода; 

(бет). если будучи клубом для карточных игр, в нём проводилась запрещённая 

азартная игра, по крайней мере один раз в течение шести месяцев, которые 

предшествовали совершению преступления обвиняемым. 

 

Статья 234. Конфискация игральных принадлежностей 

Если лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного 

настоящей главой, то суд вправе издать указ о конфискации в пользу 

государственной казны инструментов, принадлежностей либо иных предметов, 

которые использовались для проведения азартной игры, лотереи либо для 

принятия ставок, и не имеет значения, являлись ли они собственностью 

обвиняемого или нет. 

 

Статья 235. Конфискация орудий преступления 

(алеф). Если у полицейского было основание полагать, что инструменты, 

орудия, билеты либо любые иные предметы использовались для организации 
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либо проведения запрещённой азартной игры, лотереи или принятия ставок, то 

он вправе изъять их, а равно он вправе изъять деньги либо иную вещь, если у 

него было основание полагать, что они были получены в результате 

организации либо проведения запрещённой азартной игры, лотереи или 

принятия ставок. 

 

(бет). Министр юстиции вправе издать подзаконные акты в отношении пункта 

(алеф) настоящей статьи. 

 

(гимел). Если суд пришёл к мнению, что изъятые вещи, упомянутые пунктом 

(алеф) настоящей статьи, за исключением денег, использовались для 

организации либо проведения запрещённой азартной игры, лотереи или 

принятия ставок, а равно были получены в результате их организации либо 

проведения, то суд вправе издать указ по просьбе полицейского либо 

обвинителя, согласно понятию «обвинитель» в Законе об уголовно-

процессуальном праве 1965 г., об их конфискации в пользу государственной 

казны, даже если лицо не было признано виновным за преступление, связанное 

с запрещённой азартной игрой, лотереей или ставками.  

 

Раздел тет: Причинение вреда устоям власти 

         и правосудия 

  

Глава алеф: Вмешательство в 

                                                       судопроизводство 

 
Статья 236. Определение понятий 

В настоящей главе «свидетельские показания» - устные либо письменные 

высказывания, которые предназначены для доказательства, включая заключения 

эксперта, предназначенные для доказательства, а также перевод, сделанный 

переводчиком в судебном процессе, и за исключением высказываний не под 

присягой, данных обвиняемым в уголовном процессе.  
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Статья 237. Ложные свидетельские показания 

(алеф). Тот, кто сознательно даёт в судебном процессе ложные свидетельские 

показания относительно существенного факта, который касается вопроса, 

обсуждаемого в таком судебном процессе, то он рассматривается как лицо, 

давшее ложные свидетельские показания, и наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет. Если лицо совершило такое деяние за выгоду, 

то оно наказывается тюремным заключением сроком на девять лет. 

 

(бет). Относительно дачи ложных свидетельских показаний не имеет значения: 

(1). были ли даны свидетельские показания под присягой или без неё либо при 

применении иной санкции, разрешённой по закону; 

(2). каким образом и при использовании какой церемонии свидетель давал 

присягу либо дал обязательство иным способом сказать правду, но только при 

условии, что это было сделано с его согласия; 

(3). были ли суд, суд особой юрисдикции либо судебная инстанция или 

комиссия по расследованиям правомерно созваны или заседали в 

соответствующем месте, и это с единственным условием, что каждый из них 

действовал согласно своему назначению во время процесса, на котором были 

даны такие свидетельские показания; 

(4). является ли дача показаний свидетелем правомочной и являются ли 

свидетельские показания допустимыми в судебном процессе. 

 

Статья 238. Выдумывание доказательств 

Тот, кто выдумывает доказательство не посредством дачи ложных 

свидетельских показаний или принуждения к дачи ложных свидетельских 

показаний, а равно тот, кто сознательно пользуется выдуманным 

доказательством, и всё это с намерением ввести в заблуждение судебную 

инстанцию либо комиссию по расследованиям в судебном процессе, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 239. Ложная присяга 

Тот, кто сознательно представляет ложное письменное показание, будь то под 

присягой либо под честное слово, будь то не под присягой и не под честное 
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слово лицу, которое уполномочено получить такое письменное показание, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 240. Противоречивые свидетельские показания 

(алеф). Тот, кто делает заявления либо даёт свидетельские показания 

относительно определённого дела перед разными инстанциями и такие 

заявления либо свидетельские показания противоречат друг другу в отношении 

фактического вопроса, являющегося существенным в таком деле, и он 

совершает это с намерением ввести в заблуждение, наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). Относительно настоящей статьи «инстанция» - суд, рассматривающий 

уголовное дело, дисциплинарный суд, а равно полицейский либо иная 

инстанция, которые провели расследование на законном основании, перед 

подачей обвинения в суд или в дисциплинарный суд, а также комиссия по 

расследованиям согласно Закону о комиссиях по расследованиям 1968 г. либо 

лицо, которое было назначено согласно статье 13 вышеупомянутого Закона. 

 

(гимел). Судебный протокол, заявление либо свидетельские показания, которые 

были законно записаны в вышеупомянутом  расследовании, будут являться 

предварительным доказательством, того, что было высказано в них свидетелем. 

 

Статья 241. Отказ давать свидетельские показания 

(алеф). Тот, кто обязан дать свидетельские показания либо представить иное 

доказательство в судебном процессе и он отказывается так поступить, 

наказывается тюремным заключением сроком на два года. 

 

(бет). Назначение наказания вышеупомянутому лицу в виде тюремного 

заключения по статье 5 Ордонанса об оскорблении суда не лишает возможности 

судить его по пункту (алеф) настоящей статьи. Однако если лицо приговорено к 

тюремному заключению по пункту (алеф) настоящей статьи, то срок, 

проведенный им в тюремном заключении по статье 5 Ордонанса об 

оскорблении суда, идёт в зачёт срока тюремного заключения, назначенного ему 

по пункту (алеф) настоящей статьи.  
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Статья 242. Уничтожение доказательств 

Тот, кто сознаёт, что книга, документ или какая-либо вещь затребованы либо 

возможно будут затребованы в качестве доказательств на судебном процессе, и 

он злонамеренно уничтожает их либо делает их не пригодными для чтения, 

расшифровки либо опознания, и всё это с намерением предотвратить их 

использование в качестве доказательств, наказывается тюремным заключением 

сроком на пять лет. 

 

Статья 243. Ложные сведения 

Тот, кто сообщает полицейскому либо лицу, уполномоченному подать 

обвинительное заключение, сведение о преступлении, сознавая при этом, что 

оно является ложным, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года, если преступление является тяжким, то он наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет, и не имеет значения, было ли вследствие 

ложного сведения подано обвинительное заключение или нет. 

 

Статья 244. Вмешательство в ход судебного процесса 

Тот, кто совершает что-либо с намерением предотвратить или 

воспрепятствовать судебному процессу либо учинить судебную 

несправедливость, будь то путём срыва приглашения свидетеля, сокрытия 

доказательств либо иным способом, наказывается тюремным заключением 

сроком на три года. В настоящей статье понятие «судебный процесс» включает 

уголовное следствие и реализацию указания, данного судом. 

 

Статья 245. Принуждение во время следствия 

(алеф). Тот, кто принуждает либо покушается на принуждение лица, чтобы во 

время следствия, ведущегося на законном основании, лицо не делало заявления 

либо сделало ложное заявление, а равно отказалось от сделанного им заявления, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). Тот, кто принуждает либо покушается на принуждение, предусмотренное 

пунктом (алеф) настоящей статьи, путём обмана, введения в заблуждение, 

применения силы, угроз, запугивания, дачи выгоды либо любым другим 



 148

непозволительным средством, наказывается тюремным заключением сроком на 

семь лет.  

 

Статья 246. Принуждение во время дачи свидетельских показаний 

(алеф). Тот, кто принуждает либо покушается на принуждение лица, чтобы во 

время дачи свидетельских показаний на судебном процессе, лицо не давало 

свидетельских показаний либо дало ложные свидетельские показания, а равно 

отказалось от данных им свидетельских показаний или заявления, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

(бет). Тот, кто принуждает либо покушается на принуждение, предусмотренное 

пунктом (алеф) настоящей статьи, путём обмана, введения в заблуждение, 

применения силы, угроз, запугивания, дачи выгоды либо любым иным 

непозволительным средством, наказывается тюремным заключением сроком на 

девять лет. 

 

Статья 247. Ограничение действия 

Действие статей 245(алеф) и 246(алеф) не распространяется на деяние, которое 

предназначено поставить лицо в известность о его законном праве воздержаться 

от дачи свидетельских показаний либо  заявления, а равно не распространяется 

на деяние, которое совершено по закону во время следствия либо судебного 

процесса. 

 

Статья 248. Защита 

При обвинении за воспрепятствование заявлению или свидетельским 

показаниям либо за принуждение отказаться от заявления или свидетельских 

показаний, как это предусмотрено статьями 245(алеф) и 246(алеф), у 

обвиняемого будет защита, если докажет, что совершил такие деяния для 

выяснения правды либо предотвращения лжи. 

 

Статья 249. Причинение беспокойства свидетелю 

Тот, кто причиняет беспокойство лицу из-за заявления, которое лицо сделало 

или собирается сделать следствию, ведущемуся на законном основании, а равно 
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причиняет беспокойство из-за дачи свидетельских показаний лицом на 

судебном процессе, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 249 алеф. Отягчающие обстоятельства 

Если преступление, предусмотренное статьями 245, 246, 249 совершено 

преступником, вооружённым огнестрельным или холодным оружием, а равно в 

присутствии двух или более лиц, собравшихся вместе для совершения деяния 

кем-либо одним или некоторыми из них, то каждый из них наказывается - 

(1). за преступление, предусмотренное статьёй 245(алеф), - тюремным 

заключением сроком на семь лет; 

(2). за преступление, предусмотренное статьёй 245(бет), - тюремным 

заключением сроком на десять лет; 

(3). за преступление, предусмотренное статьёй 246(алеф), - тюремным 

заключением сроком на десять лет; 

(4). за преступление, предусмотренное статьёй 246(бет), - тюремным 

заключением сроком на четырнадцать лет; 

(5). за преступление, предусмотренное статьёй 249, - тюремным заключением 

сроком на пять лет. 

 

Статья 250. Нечестное воздействие 

Тот, кто добивается нечестного воздействия на результаты судебного процесса 

путём подстрекательства либо просьбы, обращённых к судье или работнику 

суда, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 251. Распространение искажённых сведений о судебном заседании 

Тот, кто недобросовестно распространяет любым способом неточный отчёт о 

судебном заседании либо о заседании комиссии по расследованиям, 

действующей согласно Закону о комиссиях по расследованиям 1968 г., 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

Статья 252. Сбор пожертвований для оплаты штрафа 

Тот, кто любым способом распространения материала начинает компанию по 

сбору пожертвований для оплаты штрафа, судебных издержек либо 

компенсации, которую присудил суд в уголовном процессе, а равно 



 150

непосредственно распространяет материал о таком сборе пожертвований, 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

Статья 252 алеф. Оплата штрафа, наложенного на физическое лицо 

(алеф). Корпорация не будет оплачивать ни прямо, ни косвенно штраф, 

наложенный на физическое лицо, а равно работодатель не будет оплачивать 

штраф, наложенный на его работника. Тот, кто нарушает одно из положений 

пункта (алеф) настоящей статьи, наказывается тюремным заключением сроком 

на один год. 

 

(бет). Если преступление, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи, 

совершено корпорацией, то в его совершении будет обвинено также каждое 

лицо, которое во время совершения вышеупомянутого преступления, являлось 

действующим начальником, компаньоном, за исключением коммандитиста, а 

равно  руководящим административным служащим, ответственным за оплату 

штрафа, за исключением случаев, когда такое лицо докажет совокупность двух 

следующих обстоятельств: 

(1). преступление совершено без его ведома; 

(2). оно предприняло все разумные меры для предотвращения совершения 

преступления. 

 

(гимел). Относительно настоящей статьи понятие «корпорация» включает также 

группу лиц, юридически незарегистрированную и за исключением корпорации, 

члены которой обязаны предоставить в её распоряжение всю свою рабочую 

силу и передать ей их имуществу. 

 

Статья 253. Укрывательство 

(алеф). Тот, кто получает либо покушается на получение выгоды для себя или 

для другого лица за неразглашение либо сокрытие тяжкого или средней тяжести 

преступления либо любого сведения, имеющего отношение к таким 

преступлениям, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Тот, кто получает либо покушается на получение выгоды для себя или для 

другого лица для того, чтобы он не давал свидетельских показаний следствию, 
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ведущемуся на законных основаниях, либо в судебном процессе, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 254. Распространение материала о краденом имуществе 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). публично предлагает вознаграждение за возврат краденного или утерянного 

имущества и в этом предложении он даёт понять, что у лица, которое принесёт 

имущество, не будут ничего спрашивать, а равно лицо не будет задержано и ему 

не причинят беспокойство; 

(2). публично предлагает любому лицу, которое купило краденное или 

утерянное имущество, а равно дало деньги взаймы на его приобретение, вернуть 

ему сумму, заплаченную или данную взаймы, либо дать сумму денег или 

вознаграждение, если имущество будет возвращено; 

(3). печатает либо распространяет предложение, предусмотренное пунктами 

(алеф) и (бет) настоящей статьи, - 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

Статья 255. Неуважительное отношение к суду 

Тот, кто высказывает либо пишет о судье или лице, заседающем в религиозном 

суде, сведения, которые касаются их должности, с намерением причинить вред 

их статусу, а равно распространяет ругательные высказывания в отношении 

судьи или лица, заседающего в религиозном суде, чтобы возникли подозрения 

относительно судебной деятельности, либо чтобы оскорбить судебную 

деятельность, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

Однако искренняя и вежливая критика относительно сути решения, принятого 

судьёй или лицом, заседающим в религиозном суде, по делу, вызывающим 

общественный интерес, не рассматривается как преступление по настоящей 

статье. 

 

Статья 256. Ношение оружия в здании суда 

(алеф). Тот, кто в здании суда или суда особой юрисдикции, а также в ином 

месте, в котором проходят судебные заседания, носит оружие, а равно носит без 

разумного на то объяснения иной предмет либо вещество, которые могут 

причинить вред, наказывается тюремным заключением сроком на два года. 
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(бет). Действие настоящей статьи не распространяется: 

(1). на полицейского либо на лицо, получившее от уполномоченного органа 

управления в соответствии с Законом об огнестрельном оружии 1949 г. либо от 

управляющего судебными органами или его представителя разрешение на 

ношение вышеупомянутого оружия, предмета или вещества в таких зданиях 

либо местах; 

(2). в военном трибунале или суде, согласно понятию «военный трибунал  и 

военный суд» в Законе о военном судопроизводстве 1955 г. либо в ином месте, в 

котором проходят судебные заседания в соответствии с вышеупомянутым 

Законом - на лицо, которому разрешено такое ношение по армейским законам, 

согласно понятию «армейский закон» в Законе о военном судопроизводстве 

1955 г. 

 

Статья 257. Побег  

Тот, кто совершает побег из места содержания под стражей, в котором он 

находится на законных основаниях из-за совершения уголовного преступления, 

наказывается: 

(1). если он обвиняется или признан виновным в совершении тяжкого 

преступления – тюремным заключением сроком на семь лет; 

(2). в любом другом случае – тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 258. Пособничество, содействовавшее побегу 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). пособничает заключённому либо арестованному совершить побег, а равно 

пособничает покушению на совершение побега из места содержания под 

стражей на законных основаниях; 

(2). проносит предмет либо устраивает попадание предмета в тюрьму, чтобы 

облегчить совершение побега заключённому либо арестованному, - 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 
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Статья 259. Тайное переправление лица 

Тот, кто тайно переправляет лицо, а равно покушается на тайное переправление 

лица из места содержания под стражей, в котором он находится на законных 

основаниях, наказывается:  

(1). если лицо, которое тайно переправлено, обвинёно или признано виновным в 

совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

смертной казни либо пожизненного тюремного заключения – тюремным 

заключением сроком на двадцать лет; 

(2). в любом другом случае – тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 260. Пособник, содействовавший после факта совершения 

преступления 

(алеф). Тот, кто сознаёт, что некто совершил преступление и он принимает его 

или помогает ему с намерением, чтобы он избежал наказания, признаётся 

пособником, содействовавшим после факта совершения преступления, за 

исключением того, когда он является супругом, родителем, сыном или дочкой 

преступника. Однако если жена, в присутствии мужа и подчиняясь ему, приняла 

лицо, совершившее преступление, в котором участвовал её муж, или помогла 

такому лицу избежать наказания, то она не признаётся пособницей.  

Относительно настоящей статьи «преступление» - за исключением проступка. 

 

(бет). Пособника, содействовавшего после факта совершения преступления, 

можно привлечь к суду и признать виновным, даже если исполнитель 

преступления не был до этого признан виновным, а равно не представляется 

возможным придать его правосудию или привести в исполнение наказание, 

назначенное ему за преступление. 

 

Статья 261. Наказание, предусмотренное пособнику, содействовавшему 

после факта совершения преступления 

Пособник, содействовавший после совершения преступления, наказывается: 

(1). если совершено тяжкое преступление – тюремным заключением сроком на 

три года; 

(2). если совершено преступление средней тяжести – тюремным заключением в 

виде половины срока, установленного за такое преступление. 
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Статья 262. Непредотвращение тяжкого преступления 

Тот, кто знал, что некто замышляет совершить тяжкое преступление и при этом 

не предпринял разумных мер для предотвращения его совершения либо 

доведения до конца, наказывается тюремным заключением сроком на два года. 

 

Статья 263. Отказ в помощи предотвращения преступлений 

Тот, кто получил законный приказ от служащего общественной организации, 

полицейского либо иного лица оказать помощь в предотвращении преступлений 

или помочь арестовать лицо, а равно помочь предотвратить побег либо тайное 

переправление лица, отказывается либо воздерживается от оказания такой 

помощи, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 264. Воспрепятствие аресту имущества 

Тот, кто получает имущество либо удаляет, удерживает, прячет его, а равно 

совершает в его отношении другое деяние, сознавая, что такое имущество 

арестовано или изъято по предписанию суда, с намерением помешать или 

воспрепятствовать произвести арест имущества или исполнить такое 

предписание, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 265. Поломка печати 

Тот, кто злонамеренно ломает, удаляет либо бесполезно использует печать, 

отчеканенную  по указанию официального органа управления, суда либо суда 

особой юрисдикции, наказывается тюремным заключением сроком на два года; 

если он являлся ответственным за хранение печати, то тюремным заключением 

сроком на три года. 

 

Статья 266. Невнимательное хранение печати  

Если тот, кто является ответственным за хранение печати, отчеканенной по 

указанию официального органа управления, суда либо суда особой 

юрисдикции, по халатности позволяет, чтобы печать была сломана или удалена 

либо бесполезно использована, то он наказывается тюремным заключением 

сроком на шесть месяцев. 
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Статья 267. Извлечение документа из хранения 

(алеф). Тот, кто без разрешения извлекает документ из хранения в одном из 

государственных учреждений либо в местном органе власти, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Если служащий общественной организации, являющийся ответственным 

за работу с документом либо за его хранение,  незаконно передаёт его другому 

лицу и документ извлекается из хранения согласно предусмотренному пунктом 

(алеф) настоящей статьи, то он наказывается тюремным заключением сроком на 

пять лет. 

 

(гимел). В настоящей статье «документ» - письменный либо записанный любым 

другим способом. 

 

Глава бет: Сокрытие преступлений 

 
Статья 268. Определение понятий 

В настоящем разделе – 

«уголовное преступление» - одно из следующего: 

(1). преступление, предусмотренное разделом «зайн» или главой «йюд» в 

разделе «тет»; 

(2). преступление против жизни, тела или нравственности, наказание за которое 

тюремное заключение на срок три года и более; 

(3). преступление по одной из статей, предусмотренных главой «далет» в 

разделе «тет» и предусмотренных разделом «йюд алеф» (за исключением статьи 

401) и разделом «йюд бет», либо преступление по статье 489, которое 

причиняет вред имуществу или правам государства или подконтрольной 

организации, согласно понятию «подконтрольная организация» в Законе о 

государственном контролёре (комбинированная редакция) 1958 г.; 

«судебное разбирательство» - разбирательство, предназначенное привести к 

одному из следующему: 

(1). исключению лица из организации, членом которой оно является; 



 156

(2). лишению лица какого-либо права из его прав в вышеуказанной 

организации; 

(3). распространению материала о деяниях лица на всеобщее осуждение; 

(4). другой санкции, в которой присутствует осуждение и которая не носит 

лишь религиозный характер. 

 

Статья 269. Обязанность дать уведомление 

Лицо не будет выполнять функции, возложенные на него в судебном 

разбирательстве, если во время такого разбирательства возникло опасение о  

возможном совершении уголовного преступления, за исключением случая, 

когда дано уведомление об этом юридическому советнику правительства или 

его представителю. 

 

Статья 270. Прекращение судебного разбирательства 

Если передано уведомление, согласно предусмотренному статьёй 269, либо 

лицо было обвинено в совершении преступления, предусмотренного настоящей 

главой, и юридический советник правительства или его представитель решили 

возбудить процесс в суде, то в этом случае юридический советник 

правительства вправе дать указание о прекращении такого судебного 

разбирательства до окончания процесса в суде. 

 

Статья 271. Наказание 

Тот, кто совершает преступление, предусмотренное настоящей главой, 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 272. Защита 

При обвинении по настоящей главе у обвиняемого будет хорошая защита, если 

он докажет одно из следующего: 

(1). уведомление за то деяние уже было передано юридическому советнику 

правительства или его представителю либо полиции; 

(2). по тому деянию уже проводилось полицейское расследование либо лицу 

было предъявлено обвинение. 
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Глава гимел: Нападение на полицейских 

 
Статья 273. Нападение на полицейского 

Тот, кто совершает нападение на полицейского и нападение связано с 

исполнением полицейским служебных обязанностей по закону, а равно тот, кто 

совершает нападение на иное лицо, помогающее полицейскому, если 

полицейский исполняет свои служебные обязанности по закону, наказывается 

тюремным заключением сроком от одного месяца до трёх лет.  

 

Статья 274. Нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах 

Тот, кто совершает нападение на полицейского и нападение связано с 

исполнением полицейским служебных обязанностей по закону, и при этом: 

(1). он намеревался воспрепятствовать исполнению полицейским служебных 

обязанностей, а равно предотвратить или помешать их исполнению; 

(2).  он был вооружён огнестрельным  или холодным оружием; 

(3). нападение было совершено группой лиц, состоящей более чем из двух 

человек, - 

наказывается тюремным заключением сроком от трёх месяцев до пяти лет. 

 

Статья 275. Помехи полицейскому во время исполнения им  служебных 

обязанностей 

Тот, кто совершает деяние с намерением помешать либо воспрепятствовать 

исполнению полицейским служебных обязанностей по закону, а равно тот, кто 

совершает деяние с намерением помешать либо воспрепятствовать 

осуществлению помощи иным лицом полицейскому, наказывается тюремным 

заключением сроком от двух недель до трёх лет. 

 

Статья 276. Определение понятия 

В настоящей главе «нападение» - согласно понятию, предусмотренному статьёй  

378. 
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Глава далет: Преступления по службе в 

общественной организации и 

      в её отношении 

  
Статья 277. Оказание давления служащим общественной организации 

Если служащий общественной организации совершает одно из следующего: 

(1). применяет либо даёт указание, чтобы применили силу или насилие против 

лица для принуждения его или другого лица, для которого то лицо, против 

которого применяется сила или насилие, представляет значение, к признанию в 

совершении преступления либо к даче информации по поводу преступления; 

(2). угрожает либо даёт указание, чтобы угрожали причинением телесного вреда 

либо имущественного ущерба угрожаемому или иному лицу, представляющего 

для угрожаемого значение, для принуждения угрожаемого лица к признанию в 

совершении преступления либо к даче информации по поводу преступления, - 

то он наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 278. Служащий общественной организации, имеющий личный 

интерес 

Если служащий общественной организации, имеющий по долгу службы 

судебные или административные полномочия в отношении имущества 

определённого вида либо в отношении деятельности в промышленности, 

торговли, предпринимательстве определённого вида, и он лично либо 

посредством другого лица использует свои полномочия в их отношении, и при 

этом у него есть прямой или косвенный личный интерес, касающийся их, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 279. Ложные требования служащим общественной организации 

Если служащий общественной организации обязан либо вправе представить 

отчёт или извещение по поводу суммы, требуемой им либо другим лицом, а 

равно по поводу иного вопроса, требующего утверждения для получения денег 

или товаров, и он подаёт их, сознавая, что они ложные в отношении 

существенного сведения, то он наказывается тюремным заключением сроком на 

три года. 
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Статья 280. Злоупотребление служебными полномочиями 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). злоупотребляя служебными полномочиями, совершает либо даёт указание 

совершить своевольное деяние, которое нарушает право другого лица; 

(2). входит в жилище лица против его воли, не имея на то  разрешения по 

закону, либо не по установленным в законе правилам, -  

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 281. Ложный документ 

Тот, кто законно уполномочен либо от него требуется по закону выдать 

документ, который может повлиять на права лица, и он выдаёт его, сознавая, 

что данный документ является ложным в отношении существенного сведения, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 282. Претенциозность действовать как уполномоченное лицо 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). претендует действовать как лицо, занимающее судебную должность, хотя 

он не занимает такую должность; 

(2). претендует действовать как лицо, уполномоченное принять присягу или 

письменное показание либо совершить любое иное действие официального 

характера, которое вправе совершить только уполномоченное на это по закону 

лицо, хотя он не обладает вышеуказанными полномочиями; 

(3). представляется как лицо, уполномоченное по закону подписать документ, 

который подтверждает содержание реестра или записей, хранящихся в 

законном органе управления, либо подтверждает факт или событие и он 

подписывает такой документ как уполномоченное лицо, сознавая, что он на это 

не уполномочен, - 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 283. Выдавание себя за служащего общественной организации 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). выдаёт себя за служащего общественной организации, когда от такого 

служащего по долгу службы требуется совершить действие либо присутствие; 
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(2). ложно представляется служащим общественной организации и претендует 

по долгу такой службы совершить действие либо присутствовать на месте для 

совершения действия, - 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 284. Обман и подрыв доверия 

Если служащий общественной организации при исполнении своих служебных 

полномочий совершает обман либо подрывает доверие, причиняя тем самым 

вред обществу, то он наказывается тюремным заключением сроком на три года, 

даже если такие деяния не являются преступлением если бы они были 

совершены в отношении единственного лица. 

 

Статья 285. Неисполнение официальной обязанности 

Если служащий общественной организации злонамеренно воздерживается от 

исполнения обязанности, возложенной на него по закону, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на три года, за исключением того, когда 

исполнение такой обязанности было сопряжено с большей опасностью, чем та, 

которой может противостоять лицо, обладающее обычной силой и 

решительностью. 

 

Статья 286. Нарушение обязанности, основанной на законе 

Тот, кто злонамеренно нарушает нормы законодательного акта посредством 

действия, запрещенного таким законодательным актом, а равно воздерживается 

от действия, совершение которого требуется по такому законодательному акту, 

и это непосредственно касается общества, наказывается тюремным 

заключением сроком на два года при условии, что в таком законодательном акте 

не предусмотрено иное наказание за его нарушение. 

 

Статья 287. Нарушение законного распоряжения 

(алеф). Тот, кто нарушает распоряжение, выданное по всем правилам судом 

либо работником или лицом, исполняющим официальную должность и 

уполномоченным в данном отношении, наказывается тюремным заключением 

сроком на два года. 
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(бет). Тот, кто нарушает одно из положений указа, изданного судом, в целях 

охраны жизни, предотвращения причинения телесных повреждений или вреда 

здоровью какого-либо лица от нарушителя указа, наказывается тюремным 

заключением сроком на четыре года. 

 

Статья 288. Оскорбление служащего общественной организации 

Тот, кто посредством жеста, слова или деяния наносит оскорбление служащему 

общественной организации либо судье или работнику религиозного суда, либо 

члену комиссии по расследованиям согласно Закону о комиссиях по 

расследованиям 1968 г., когда они находятся при исполнении своих служебных 

полномочий, а равно в связи с их исполнением, наказывается тюремным 

заключением сроком на шесть месяцев. 

 

Статья 288 алеф. Помехи служащему общественной организации 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). сознательно мешает служащему общественной организации либо лицу, 

уполномоченному на должность служащего общественной организации, 

исполнять свои служебные полномочия по закону; 

(2). не передаёт информацию либо документ, согласно обязанности, 

возложенной на него законодательным актом, - 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 289. Призыв  воздерживаться от уплаты обязательных платежей 

Тот, кто призывает лицо или группу лиц не платить либо задерживать 

обязательный платёж, о котором сообщило правительство в официальных 

Ведомостях и независимо от того, являлся ли такой призыв прямым или 

косвенным, в устной или письменной форме, при помощи знаков или 

визуальных экспонатов, а равно другими способами, наказывается тюремным 

заключением сроком на шесть месяцев; такая же ответственность 

предусмотрена для того, кто совершает деяние с намерением довести либо, 

сознавая, что он может довести вышесказанные средства призыва прямо или 

косвенно любым способом до сведения лица или группы лиц. 
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Глава хей: Преступления в сфере 

взяточничества 

                                      
Статья 290. Получение взятки 

(алеф). Служащий общественной организации, берущий взятку за действие, 

связанное с его должностью, наказывается тюремным заключением сроком на 

десять лет либо одним из следующих штрафов, по наибольшему из них: 

(1). штраф в пять раз превышающий размер штрафа, предусмотренного статьёй 

61(алеф)(4), а если преступление совершено корпорацией, то штраф в десять раз 

превышающий размер штрафа, предусмотренного статьёй 61(алеф)(4); 

(2). штраф, в четыре раза превышающий стоимость выгоды, которую приобрёл 

или намеревался приобрести посредством совершения преступления. 

 

(бет). В настоящей статье «служащий общественной организации» - включая 

также служащего корпорации, предоставляющей услуги обществу. 

 

Статья 291. Дача взятки 

Тот, кто даёт взятку служащему общественной организации, согласно понятию 

"служащий общественной организации" в статье 290(бет), за действие, 

связанное с его должностью, наказывается тюремным заключением сроком на 

семь лет либо штрафом, предусмотренным статьёй 290(алеф). 

 

Статья 291 алеф. Дача взятки служащему иностранной общественной 

организации 

(алеф). Тот, кто даёт взятку служащему иностранной общественной 

организации за действие, связанное с его должностью, для того, чтобы таким 

образом обеспечить или продвинуть коммерческую деятельность либо 

достигнуть иного преимущества, связанного с коммерческой деятельностью, 

несёт ответственность как взяткодатель по статье 291. 

 

(бет). Обвинительное заключение за преступление по настоящей статье 

подается в суд только когда есть на то письменное согласие юридического 

советника правительства. 
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(гимел). В настоящей статье – 

«иностранное государство» - включая любую структуру власти в иностранном 

государстве, и в частности общегосударственную, окружную и местную 

структуру, а равно включая политическое образование, не являющееся 

государством, включая Палестинскую национальную администрацию; 

«служащий иностранной общественной организации» - каждый из следующих: 

(1). государственный служащий иностранного государства и каждый, кто 

занимает или исполняет общественную должность в иностранном государстве, 

и в частности тот, кто путём выборов, или назначения либо по договору 

занимает или исполняет должность в законодательной, исполнительной или 

судебной ветвях власти иностранного государства; 

(2). тот, кто занимает или исполняет общественную должность в общественной 

организации, которая была основана в соответствии с законодательством 

иностранного государства, а равно в структуре, находящейся под прямым или 

косвенным контролем иностранного государства; 

(3). служащий международной общественной организации и каждый, кто 

занимает или исполняет общественную должность в такой организации. В 

данном отношении «международная общественная организация» - организация, 

которая была создана двумя или более государствами либо создана 

организациями, которые в свою очередь были основаны двумя или более 

государствами. 

 

Статья 292. Взятки на соревнованиях 

(алеф). Тот, кто даёт взятку с намерением повлиять на проведение, ход или 

результаты спортивных соревнований либо иного соревнования, проведение 

которого или его результат  представляют общественный интерес, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Ответственность взяткополучателя равнозначна ответственности 

взяткодателя. 

 

Статья 293. Способы получения и дачи взятки 

В отношении взятки не имеет значения – 
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(1). была ли она деньгами, вещью, эквивалентной деньгам, услугой или иной 

выгодой; 

(2). была ли она за совершение действия или за прекращение, приостановление, 

ускорение, замедление, предпочтение или дискриминацию; 

(3). была ли она за определённое действие или чтобы проявить протекционизм в 

целом; 

(4). была ли она непосредственно за действие взяткодателя или за его влияние 

на действие другого лица;  

(5). была ли она дана взяткодателем или посредством другого лица; была ли она 

дана взяткополучателю или другому лицу для взяткополучателя; была ли она 

дана изначально или постфактум;  имел ли выгоду от взятки непосредственно 

взяткополучатель или другое лицо; 

(6). была ли должность взяткополучателя руководящей или исполнительной; 

была ли она постоянной или временной, обычной или для определённого дела; 

было ли исполнение должности за плату или неоплачиваемой, добровольное 

или в силу обязанности;  

(7). была ли она получена, чтобы отступить от прямого исполнения своей 

должности или за действие, которое служащий общественной организации 

обязан был исполнить по своей должности.  

 

Статья 294. Дополнительные положения 

(алеф). Тот, кто просит или ставит условием взятку, несмотря на то, что ему 

было отказано, несёт ответственность как взяткополучатель. 

 

(бет). Тот, кто предлагает или обещает взятку, несмотря на то, что он был 

отвергнут, несёт ответственность как взяткодатель. 

 

(гимел). Тот, кто является кандидатом на должность, несмотря на то, что она 

ещё не была возложена на него, а также тот, на кого была возложена должность, 

но он ещё не приступил к её исполнению, рассматривается как лицо, которое 

исполняет должность. 

 

(далет). В судебном  процессе в сфере взяточничества суд не будет учитывать 

довод о том, что: 
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(1). был изъян или недостаток при возложении на взяткополучателя должности, 

либо при его выборе или назначении; 

(2). взяткополучатель не совершал, либо даже не намеревался, или не был 

уполномочен, или не был вправе совершить действие. 

 

Статья 295. Посредничество во взятке и запрещённая оплата лицу, 

обладающему значительным влиянием 

(алеф). Тот, кто получает деньги, вещь, эквивалентную деньгам, услугу или 

иную выгоду, чтобы дать взятку, несёт ответственность как взяткополучатель, и 

не имеет значения, была ли дана за его посредничество плата ему или другому 

лицу или нет, и не имеет значения, намеревался ли он дать взятку или нет. 

 

(бет). Тот, кто получает деньги, вещь, эквивалентную деньгам, услугу или иную 

выгоду, чтобы лично или посредством другого лица побудить служащего 

общественной организации, указанного в статье 290(бет) либо служащего 

иностранной общественной организации, указанного в статье 291 алеф(гимел), к 

протекционизму или к дискриминации, несёт ответственность как 

взяткополучатель. 

 

(бет 1). (1). Если лицо, обладающее значительным влиянием на выборы 

кандидата на должность премьер-министра,  министра, заместителя министра, 

члена Кнессета, главы местного органа власти (далее в настоящем пункте – 

кандидат), получает деньги, вещь, эквивалентную деньгам, услугу или иную 

выгоду, чтобы лично или посредством другого лица побудить кандидата 

совершить действие, связанное с его должностью, то такое лицо наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. Если лицо, обладающее 

значительным влиянием на выборы кандидата получило что-либо из 

вышеперечисленного, чтобы побудить кандидата к протекционизму или к 

дискриминации, то такое лицо несёт ответственность как взяткополучатель. 

Относительно настоящего пункта – 

«предварительные выборы», «оплата» - согласно таким понятиям, 

предусмотренным статьёй 28 алеф Закона о партиях; 
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«лицо, обладающее значительным влиянием» - тот, кто обладает значительным 

влиянием на выборы кандидата в партии либо во фракции, включая в рамках 

предварительных выборов, а равно тот, кто является одним из следующих: 

(1). членом правления, отдела контроля или судебного органа партии, либо 

занимающим смежную или похожую должность в партии; 

(2). имеющим право голоса на выборах кандидата, при этом на таких выборах 

количество лиц, имеющих право голоса, не превышает пяти тысяч; 

(3). лицом, которое привлекло вступить в партию, при обстоятельствах дела, 

существенное количество лиц, имеющих право голоса на выборах кандидата; 

если лицо привлекло вступить в партию пятьдесят или более лиц, имеющих 

право голоса на выборах кандидата, то действует презумпция, в соответствии с 

которой на такое лицо распространяется указанное в настоящем абзаце, за 

исключением тех случаев, когда лицо докажет иное. 

(4). лицом, которое пожертвовало, собирало пожертвования или потратило 

деньги в сумме, превышающей пять тысяч шекелей, для продвижения на 

выборах кандидата в партии или во фракции, либо лицом, которое 

пожертвовало, собирало пожертвования или потратило деньги в сумме, 

превышающей пятнадцать тысяч шекелей, для продвижения на тех же выборах, 

как минимум, двух кандидатов. 

«Закон о партиях» - Закон о партиях 1992 г.; 

«партия» - согласно такому понятию, предусмотренному в Законе о партиях; 

«фракция» - согласно такому понятию, предусмотренному в Законе о 

финансировании партий 1973 г. 

 

(гимел). Тот, кто даёт деньги, вещь, эквивалентную деньгам, услугу или иную 

выгоду получателю, указанному в пунктах (алеф) или (бет) настоящей статьи, 

несёт ответственность как взяткодатель, а тому, кто даёт деньги, вещь, 

эквивалентную деньгам, услугу или иную выгоду получателю, указанному в 

пункте (бет 1) настоящей статьи, назначается половина наказания, 

предусмотренного в вышеуказанном пункте (бет 1). 

 

(далет). Относительно настоящей статьи «получение» - включая также 

получение для другого лица или посредством другого лица.   
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Статья 296. Доказательства 

В судебном процессе по преступлению, предусмотренному данной главой, суд 

уполномочен признать виновным на основании одного свидетельского 

показания, даже если это свидетельское показание соучастника преступления. 

 

Статья 297. Конфискация и плата 

(алеф). Если лицо было признано виновным в совершении преступления, 

предусмотренного настоящей главой, то суд уполномочен в добавление к 

наказанию, которое назначит, - 

(1). вынести постановление о конфискации того, что было дано в виде взятки 

либо является её последствием; 

(2). обязать взяткодателя выплатить государственной казне стоимость той 

выгоды, которую он приобрёл с помощью взятки. 

 

(бет). Настоящая глава не устраняет предъявление гражданского иска. 

  

Раздел йюд: Причинение вреда человеку 

 

Глава алеф: Причинение смерти 

 
Статья 298. Убийство 

Тот, кто причиняет запрещённым действием/бездействием смерть человеку, 

будет обвинён в убийстве и наказывается тюремным заключением сроком на  

двадцать лет. 

 

Статья 299. (отменена) 

 

Статья 300. Преднамеренное убийство 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). злонамеренно причиняет запрещённым действием/бездействием смерть 

своих отца, матери, дедушки либо бабушки; 

(2). преднамеренно причиняет смерть человеку; 
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(3). злонамеренно причиняет смерть человеку во время совершения 

преступления либо во время приготовлений к его совершению, а равно для того, 

чтобы облегчить совершение преступления; 

(4). причиняет смерть человеку, когда было совершено иное преступление, для 

того чтобы обеспечить себе либо тому, кто участвовал в преступлении, побег, 

или избежать наказания, - 

обвиняется в преднамеренном убийстве и наказывается обязательным 

пожизненным тюремным заключением. 

 

(бет). Тот, кто признан виновным в совершении преднамеренного убийства, 

предусмотренного статьёй 2(вав) Закона о нацистских преступниках и их 

помощниках 1950 г., наказывается смертной казнью. 

 

Статья 300 алеф. Обстоятельства, смягчающие наказание 

Несмотря на предусмотренное статьёй 300, можно назначить менее строгое 

наказание, чем установленное в ней, если преступление совершено лицом при 

одном из следующих обстоятельств: 

(алеф). в состоянии, в котором из-за серьёзного душевного расстройства либо 

из-за дефекта умственной деятельности была значительно ограничена 

возможность обвиняемого, но не до такой степени, что он не мог по существу, 

как это предусмотрено статьёй 34 хет, - 

(1). понимать того, что он совершает либо понимать порочность такого деяния; 

или 

(2). воздержаться от совершения такого деяния. 

 

(бет). В состоянии, в котором деяние обвиняемого превышало в незначительной 

степени, при обстоятельствах дела, пределы разумного, которые предусмотрены 

статьёй 34 тет зайн, для того, чтобы на деяние распространялось действие 

необходимой обороны, крайней необходимости или принуждения, 

предусмотренных статьями 34 йюд, 34 йюд алеф, 34 йюд бет. 

 

(гимел). Когда обвиняемый находился в тяжёлом душевном состоянии в связи с 

жестоким и продолжительным издевательством над ним или над членом его 

семьи, совершённым лицом, смерть которому причинил обвиняемый. 
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Статья 301. Преднамеренность 

(алеф). Относительно статьи 300, лицо будет считаться как совершившее 

преднамеренное убийство человека, если оно приняло решение убить его и 

хладнокровно убило без провокации, сопряжённой с самим деянием, при 

обстоятельствах, в которых лицо могло думать и понимать последствия такого 

деяния и после того, как оно приготовило себя для убийства человека, либо 

приготовило орудие, посредством которого совершило его убийство. 

 

(бет). Относительно вышеупомянутого решения убить и приготовления для 

убийства не имеет значение, приняло ли лицо решение убить именно этого 

человека, либо кого-либо определённого или неопределённого из членов семьи 

или рода этого человека.  

 

(гимел). Чтобы доказать преднамеренность, нет необходимости указывать на то, 

что обвиняемый находился в определённом душевном состоянии в течение 

какого-либо времени или периода перед совершением такого преступления, 

либо указывать на то, что орудие, посредством которого было совершено 

преступление, было приготовлено за какое-либо время до совершения такого 

деяния. 

 

Статья 302. Подстрекательство или пособничество, содействовавшее 

совершению самоубийства 

Тот, кто путём подстрекательства либо советом склоняет лицо к совершению 

самоубийство, а равно путём пособничества содействует лицу совершить 

самоубийство, наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

Статья 303. Умерщвление новорожденного ребёнка 

(алеф). Женщина, которая злонамеренно причинила своим 

действием/бездействием смерть рождённому ею ребёнку, которому не 

исполнилось двенадцати месяцев и во время такого действия/бездействия она 

находилась в состоянии помутнения рассудка из-за того, что не оправилась от 

последствий родов либо от последствий кормления грудью, и несмотря на то, 

что такое преступление по своим обстоятельствам попадает в рамки 
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преднамеренного убийства либо убийства, женщина наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). Предусмотренное настоящей статьёй не ущемляет полномочий суда 

признать виновным лицо, обвиняемое в преднамеренном убийстве 

новорожденного ребёнка, которому не исполнилось двенадцати месяцев, по 

статье за убийство или по статье за сокрытие родов, либо установить, что такое 

лицо не подлежит уголовной ответственности из-за его невменяемости или 

дефекта умственной деятельности, в соответствии со статьёй 194. 

  

Статья 304. Причинение смерти вследствие небрежности 

Тот, кто причиняет смерть человеку вследствие небрежности, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 305. Покушение на преднамеренное убийство 

Тот, кто совершает одно из следующего, наказывается тюремным заключением 

сроком на двадцать лет: 

(1). незаконно покушается на причинение смерти человеку; 

(2). с намерением причинить смерть человеку незаконно совершает действие 

либо незаконно воздерживается от совершения действия, которое он обязан 

совершить, и такое действие/бездействие по своему характеру может 

подвергнуть опасности жизнь людей. 

 

Статья 306. (отменена) 

 

Статья 307. Письменная угроза преднамеренным убийством 

Тот, кто прямо или косвенно делает так, чтобы какое-либо лицо получило 

письменную угрозу преднамеренным убийством и при этом ему известно 

содержание написанного, наказывается тюремным заключением сроком на семь 

лет. 

 

                                                 
4  - Под статьёй 19 следует понимать статью 34 хет. Статья 19 была в силе до 23.08.1995 г., а с 
23.08.1995 г. она была заменена на статью 34 хет. Вследствие законодательной ошибки 
соответствующие изменения не были произведены. (Примеч. перев.)  
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Статья 308.  Момент условного начала жизни человека 

С того момента, когда живой новорождённый полностью отделился от утробы 

матери, он рассматривается в данной главе как человек, независимо от того, 

дышал ли он или нет, есть ли у него кровообращение или нет, отделена ли у 

него пуповина или нет. 

 

Статья 309. Понятие причинения смерти 

В каждом из нижеперечисленных случаев лицо будет рассматриваться как 

причинившее смерть другому человеку, даже если его действие/бездействие не 

было сопряжено со смертью другого человека и не являлось единственной 

причиной его смерти: 

(1). лицо причинило физический вред, требующий медицинского или 

хирургического вмешательства, и такое вмешательство привело к смерти 

пострадавшего, и не имеет значения, было ли такое вмешательство ошибочным, 

но при условии, что оно было выполнено без корыстных побуждений и с 

нормальным знанием и квалификацией, а если не было выполнено 

вышеуказанным образом, то лицо, причинившее вред, не будет рассматриваться 

как причинившее смерть такому пострадавшему; 

(2). лицо причинило телесное повреждение, которое не привело бы к смерти 

пострадавшего, если бы он прибегнул к верному медицинскому или 

хирургическому вмешательству либо вёл бы достаточно безопасный образ 

жизни; 

(3). лицо, путём насилия или угрозой его применения, побудило человека к 

совершению деяния, которое причинило ему смерть, когда такое деяние 

казалось пострадавшему как естественный путь при сложившихся 

обстоятельствах спастись от вышеуказанных насилия или угроз; 

(4). лицо своим действием/бездействием ускорило смерть человека, 

страдающего от болезни или повреждения, которые причинили бы ему смерть 

также и без такого действия/бездействия; 

(5). действие/бездействие лица не причинило бы смерть человеку, если бы к 

нему не добавилось действие/бездействие самого умершего человека или иного 

лица.  

 

Статья 310. (отменена) 
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Статья 311. Сокрытие родов 

Тот, кто старается скрыть факт рождения новорожденного ребёнка путём 

тайного устранения его трупа, не зависимо от того, наступила ли смерть 

новорожденного ребёнка непосредственно во время, до или после родов, 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Глава бет: Прерывание беременности 

 
Статья 312. Определение понятий 

В настоящей главе – 

«лицензированный медицинский центр» - центр или поликлиника, которые 

были лицензированы Министром здравоохранения как медицинский центр в 

целях настоящей главы, и извещение об этом было опубликовано в 

официальных Ведомостях;  

«гинеколог» - врач, имеющий звание специалиста в области акушерства и 

гинекологии, которое ему было присвоено в соответствии с Ордонансом о 

врачах (новая редакция) 1940 г., (далее в этой главе – Ордонанс), либо врач, 

проходящий специализацию, для получения данного звания, в лицензированном 

медицинском центре под руководством врача-специалиста в вышеуказанной 

области. 

  

Статья 313. Запрет на прерывание беременности  

Тот, кто сознательно произвёл прерывание беременности у женщины путём 

медицинского вмешательства или любым другим способом, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет либо штрафом в размере 

пятидесяти тысяч лир. 

 

Статья 314. Разрешённое прерывание беременности 

Гинеколог не будет подлежать уголовной ответственности за производство 

прерывания беременности у женщины, при совокупности  двух условий: 

(1). прерывание беременности было произведено в лицензированном 

медицинском центре; 
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(2). было заблаговременно получено разрешение комиссии в соответствии со 

статьёй  316. 

 

Статья 315. Комиссия 

Разрешение, предусмотренное статьёй 314, должно быть выдано комиссией в 

составе трёх членов. В лицензированном медицинском центре, который 

является также зарегистрированной больницей, как указано в статье 25 

Ордонанса о здоровье общества 1940 г., состав комиссии должен быть 

утверждён директором центра, в иных лицензированных медицинских центрах 

– Министром здравоохранения либо уполномоченным им на это лицом.  

В состав комиссии должны входить: 

(1). врач, имеющий звание специалиста в области акушерства и гинекологии в 

соответствии с Ордонансом;  

(2). врач, практикующий в одной из следующих областях: акушерство и 

гинекология, терапия, психиатрия, семейная медицина, профилактическая 

медицина; 

(3). лицо, зарегистрированное как социальный работник в соответствии с 

Законом о социальном обеспечении 1958 г. 

По крайней мере одним из членов комиссии должна быть женщина. 

 

Статья 316. Разрешение 

(алеф). Комиссия имеет право после получения осознанного согласия от 

женщины, предоставить разрешение на прерывание беременности, если 

убедилась в необходимости этого из-за одной из следующих причин: 

(1). женщина не достигла возраста, необходимого для вступления в брак, либо 

ей исполнилось сорок лет;  

(2). беременность наступила вследствие половых отношений, запрещённых 

уголовным законом, либо вследствие кровосмешения, либо вследствие 

внебрачных отношений; 

(3). новорожденный может оказаться с физическим недостатком либо с 

ментальным дефектом; 

(4). продолжение беременности может подвергнуть опасности жизнь самой 

женщины либо причинить физический или психический вред её здоровью; 

(5). (отменён). 
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(бет). В настоящей статье «осознанное согласие» женщины на прерывание 

беременности – это письменное согласие женщины, после того как ей были 

объяснены все физические и психические опасности, которые могут возникнуть 

в связи с прерывания беременности. Согласие несовершеннолетней в данном 

случае не нуждается в подтверждении её представителя.  

 

(гимел). Комиссия не имеет права отказать в выдаче разрешения на прерывание 

беременности, прежде чем женщине не была предоставлена возможность 

выступить перед комиссией и изложить свои доводы. 

 

(далет). Разрешение должно быть выдано в письменном виде с пояснением 

причины, послужившей для прерывания беременности. 

 

Статья 317. Прерывание беременности в особых случаях 

Врач не будет подлежать уголовной ответственности за производство 

прерывания беременности у женщины при условии, что была представлена об 

этом объяснительная записка генеральному директору Министерства 

здравоохранения в течение пяти дней после случившегося, в каждом из 

следующих случаях: 

(1). была необходимость в немедленном производстве прерывания 

беременности в целях спасения жизни женщины либо в целях предотвращения 

невосполнимого вреда для её здоровья; 

(2). прерывание беременности было произведено по необходимости во время 

оказания другой медицинской помощи беременной женщине, и врачу не было 

известно заранее, что она беременна. 

 

Статья 318. Отказ по моральным принципам либо с медицинской точки 

зрения 

Выдача разрешения комиссии, в соответствии с настоящей главой, не обязывает 

гинеколога произвести прерывание беременности у женщины, если это 

противоречит его моральным принципам либо его медицинской точки зрения. 
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Статья 319. Недействительность отдельных статей  

Действие статьи 223 не распространяется на преступления, предусмотренные 

настоящей главой. 

 

Статья 320. Освобождение от уголовной ответственности 

Женщина, в отношении которой было совершено преступление, 

предусмотренное настоящей главой, не будет подлежать уголовной 

ответственности за данное преступление. 

 

Статья 321. Исполнение и подзаконные акты 

Министр здравоохранения является ответственным за исполнение настоящей 

главы и он вправе издать, по согласованию с Министром юстиции и с 

комиссией Кнессета по социальным услугам, подзаконные акты в отношении 

исполнения настоящей главы, касающиеся в том числе следующих вопросов: 

(1). условий для лицензирования медицинского центра, порядка выдачи данной 

лицензии, срока её действия, возобновления и отмены; 

(2). порядка выдачи разрешений в соответствии со статьёй 316. 

 

Глава гимел: Ответственность за 

    благополучие лица 

 
Статья 322. Ответственность за беспомощных 

Тот, кто является ответственным за лицо, которое вследствие своего возраста, 

болезни, душевного дефекта, ареста, а равно любой иной причины не может 

освободиться из под такой ответственности и не в состоянии обеспечивать себя 

жизненно необходимыми потребностями – независимо от того, основана ли 

такая ответственность на договоре либо законе, и независимо от того, 

образовалась ли она из-за правомерного или запрещённого деяния 

ответственного – обязан обеспечивать вышеупомянутое лицо жизненно 

необходимыми потребностями, а равно заботиться о его здоровье, и он будет 

рассматриваться как причинивший последствия, произошедшие с жизнью или 
                                                 

3 – Под статьёй 22 следует понимать статью 34 йюд алеф. Статья 22 была в силе до 23.08.1995 г., 
а с 23.08.1995 г. она была заменена на статью 34 йюд алеф. Вследствие законодательной ошибки 
соответствующие изменения не были произведены. (Примеч. перев.) 
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здоровьем вышеупомянутого лица вследствие неисполнения ответственным 

лицом своих обязанностей. 

 

Статья 323. Обязанность родителя либо лица, ответственного за 

несовершеннолетнего 

На родителя, либо на лицо, ответственное за проживающего  у него 

несовершеннолетнего, возложена обязанность обеспечивать его жизненно 

необходимыми потребностями, а равно заботиться о его здоровье и не 

допустить издевательств над ним, причинения ему телесных повреждений либо 

иного вреда его благополучию или здоровью, и вышеупомянутые лица будут 

рассматриваться как причинившие последствия, произошедшие с жизнью или 

здоровьем несовершеннолетнего вследствие неисполнения ими вышеуказанной 

обязанности. 

 

Статья 324. (отменена) 

 

Статья 325. Обязанность лица, назначенного исполнить деяние, из 

которого исходит опасность 

Тот, кто берёт на себя и оказывает, не в момент принуждения медицинскую 

либо хирургическую помощь, а равно исполняет любое иное законное деяние, 

из которого исходит либо может исходить опасность для жизни человека или 

его здоровья, обязан иметь для этого разумное умение и действовать с разумной 

предосторожностью, и он будет рассматриваться как причинивший 

последствия, произошедшие с жизнью или здоровьем лица вследствие 

неисполнения им вышеуказанной обязанности.  

 

Статья 326. Обязанность лица, назначенного ответственным за вещь, из 

которой исходит опасность 

Тот, под чьей ответственностью либо контролем находится вещь - будь то 

одушевлённая или неодушевлённая, будь то передвижная или стационарная, 

такого вида и при таких условиях, из которых исходит опасность для жизни 

человека, его безопасности или здоровья, если при пользовании и обращении с 

ней не будут вести себя осторожно и серьёзно - обязан предпринять разумные 

меры предосторожности и серьёзности для предотвращения такой опасности, и 
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он будет рассматриваться как причинивший последствия, произошедшие с 

жизнью или здоровьем лица вследствие неисполнения им вышеуказанной 

обязанности. 

 

Глава далет: Поставление жизни и здоровья в опасность 
    

Статья 327. Лишение возможности сопротивления для совершения 

преступления 

Тот, кто лишает лицо возможности сопротивления, а равно покушается на такое 

лишение путём средств, которые могут подвергнуть опасности жизнь человека 

или его здоровье либо нарушить его бдительность, с намерением совершить 

тяжкое или средней тяжести преступление либо облегчить их совершение или 

облегчить побег преступника после их совершения либо покушения на их 

совершение, наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

Статья 328. (отменена) 

 

Статья 329. Телесное повреждение с отягчающим намерением 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). незаконно наносит лицу ранение либо незаконно причиняет ему тяжкое 

телесное повреждение; 

(2). незаконно покушается на причинение лицу вреда посредством пули, ножа 

или другого опасного или смертоносного оружия; 

(3). незаконно осуществляет взрыв взрывчатого вещества; 

(4). посылает или передаёт лицу взрывчатое вещество или какую-либо иную 

опасную или вредную вещь, либо устраивает так, чтобы лицо получило любое 

вышеуказанное вещество или вещь; 

(5). подкладывает в каком-либо месте дробящее или взрывчатое вещество либо 

коррозионную жидкость; 

(6). бросает в человека вещество или жидкость, предусмотренные в абзаце (5), 

либо использует их в отношении его тела иным образом, - 

с намерением причинить лицу инвалидность, увечье или тяжкое телесное 

повреждение, либо сопротивляться против своего или иного лица законного 
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ареста или задержания, а равно предотвратить такой арест или задержание, 

наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

(бет). Тюремное заключение, которое назначается тому, кто совершает 

преступление, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи, в отношении 

члена его семьи будет не менее чем пятая часть от максимального срока, 

установленного за такое преступление, за исключением тех случаев, когда суд 

постановляет по особым на то причинам, изложенным письменно, смягчить 

наказание. В настоящем пункте «член его семьи» - согласно такому понятию, 

предусмотренному статьёй 382(бет). 

 

(гимел). Тюремное заключение, предусмотренное пунктом (бет) настоящей 

статьи, не должно быть, без особых на то причин, полностью условным. 

 

Статья 330. Покушение на причинение телесных повреждений взрывчатым 

веществом 

Тот, кто незаконно закладывает взрывчатое вещество в каком-либо месте с 

намерением причинить телесное повреждение другому лицу, наказывается 

тюремным заключением сроком на четырнадцать лет. 

 

Статья 331. Препятствие спасению с водного транспорта, терпящего 

бедствие 

Тот, кто незаконно препятствует либо мешает лицу в его усилиях спасти 

собственную жизнь либо жизнь другого человека, когда такое лицо находится в 

водном транспорте, который терпит бедствие или гибнет, а равно при бегстве с 

такого водного транспорта, наказывается тюремным заключением сроком на 

десять лет.  

 

Статья 332. Злонамеренное поставление в опасность жизни людей на 

полосе движения 

Тот, кто совершает одно из нижеперечисленного с намерением причинить вред 

пассажиру на полосе движения или в транспортном средстве,  либо подвергнуть 

опасности его безопасность:  
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(1). подкладывает какую-либо вещь на полосу движения или в транспортное 

средство; 

(2). обращается с полосой движения или с транспортным средством, либо с 

вещью, находящейся на них или вблизи них, таким образом, который может 

причинить вред свободному и безопасному пользованию полосой движения или 

транспортным средством, либо безопасности вышеуказанного пассажира, а 

равно подвергнуть опасности такое пользование или безопасность пассажира; 

(3). стреляет или бросает какую-либо вещь в человека, который находится на 

полосе движения или на транспортном средстве, а равно в предмет, который 

находится на них, либо причиняет вышеуказанной вещи соприкосновение с 

ними; 

(4). показывает свет или знак на полосе движения или транспортном средстве 

либо вблизи них, а равно обращается каким-либо образом со светом или знаком, 

находящимся там; 

(5). подвергает опасности безопасность  вышеуказанного пассажира, 

воздерживаясь от совершения действия, которое он обязан совершить, - 

наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

Статья 333. Тяжкое телесное повреждение 

Тот, кто незаконно причиняет лицу тяжкое телесное повреждение, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 334. Ранение 

Тот, кто незаконно наносит лицу ранение, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Статья 335. Телесное повреждение и ранение при отягчающих 

обстоятельствах 

(алеф). Если совершено преступление, предусмотренное статьями 333 или 334: 

(1).  когда преступник имел при себе огнестрельное или холодное оружие, то он 

наказывается удвоенным наказанием, предусмотренным за преступление; 

(2). в присутствии двух или более лиц, собравшихся вместе для совершения 

деяния кем-либо одним или некоторыми из них, то каждый из них наказывается 

удвоенным наказанием, предусмотренным за преступление. 
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(алеф 1). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 333, в 

отношении члена его семьи, наказывается тюремным заключением сроком на 

десять лет. 

 

(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 334, в 

отношении члена его семьи, наказывается удвоенным наказанием, 

предусмотренным за преступление. Относительно настоящей статьи «член его 

семьи» - включает лицо, которое было в прошлом членом его семьи и оно 

является одним из следующих: 

(1). его супругом, включая сожителя как супруга; 

(2). несовершеннолетним либо беспомощным, в отношении которых 

преступник является ответственным, согласно понятию «лицо, ответственное за 

несовершеннолетнего либо беспомощного», предусмотренному статьёй 368 

алеф. 

 

Статья 336. Использование опасного яда 

Тот, кто незаконно устраивает так, чтобы против лица применили яд либо 

чтобы лицо приняло яд или другое вредное средство с намерением причинить 

ему или другому лицу вред либо разгневать их, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года; если он таким образом подверг опасности 

жизнь человека или причинил ему тяжкое телесное повреждение, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на четырнадцать лет. 

 

Статья 337. Нарушение обязанности родителем или ответственным лицом 

Тот, кто нарушает без законного на то оправдания, свою обязанность 

обеспечивать какое-либо лицо жизненно необходимыми потребностями, а равно 

заботиться о его здоровье и не допустить издевательств над ним, причинения 

ему телесных повреждений либо причинения иного вреда его благополучию 

или здоровью, и тем самым он подвергает либо может подвергнуть опасности 

его жизнь, а равно причиняет либо может причинить его здоровью 

непоправимый вред, то он наказывается тюремным заключением сроком на три 

года.   
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Статья 338. Деяния, совершённые по неосторожности либо небрежности 

(алеф). Тот, кто совершает одно из нижеследующего поспешным или 

небрежным образом, который может подвергнуть опасности жизнь человека 

или причинить ему телесное повреждение: 

(1). управляет транспортным средством или едет по общественной дороге; 

(2). управляет водным или воздушным транспортом, а равно принимает участие 

в их управлении; 

(3). совершает деяние в отношении взрывчатого, легковоспламеняющегося или 

радиоактивного вещества, а равно не предпринимает мер безопасности против 

вероятной опасности, исходящей от вышеуказанного огня или вещества, 

находящихся в его владении; 

(4). совершает деяние в отношении машин, находящихся только под его или 

совместно с другими лицами надзором, а равно не предпринимает присущих 

мер безопасности против вероятной опасности, исходящей от них; 

(5). совершает деяние в отношении взрывоопасного вещества или 

огнестрельного оружия, находящихся в его владении, а равно не предпринимает 

присущих мер безопасности против вероятной опасности, исходящей от них; 

(6). не предпринимает мер безопасности против вероятной опасности, 

исходящей от находящегося в его владении животного; 

(7). оказывает медицинскую или хирургическую помощь лицу, в отношении 

которого он обязался оказать такую помощь; 

(8). продаёт, снабжает, даёт или применяет лекарство либо отравляющее или 

опасное вещество; 

(9). пользуется отравляющим или опасным веществом либо владеет им или 

оставляет его, а равно оставляет ёмкость, в которой содержалось 

вышеуказанное вещество и которое может отравить или подвергнуть опасности, 

- 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное пунктом (алеф)(5) 

настоящей статьи, во время торжества или церемонии, наказывается тюремным 

заключением сроком на четыре года. 
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Статья 339. Попустительское отношение к охране огнестрельного оружия и 

опасных веществ 

(алеф). Тот, кто владеет, покидает либо оставляет огнестрельное оружие, 

взрывоопасное вещество или иное вещество, которые могут причинить вред 

человеку либо подвергнуть опасности его жизнь, и не предпринимает разумных 

мер безопасности, чтобы предотвратить от другого лица причинить 

посредством их вред самому себе или кому либо иному, будь то при каком-либо 

обращении с такими предметами или без обращения с ними, наказывается 

тюремным заключением сроком на один год. 

 

(бет). Действие настоящей статьи не распространяется на владеющее, 

покидающее либо оставляющее лицо, подсудное военному судопроизводству в 

соответствии с Законом о военном судопроизводстве 1955 г., в месте, которое 

является военной базой либо в котором проводятся военные действия, а равно 

во время  учений, проводимых армией. Однако действие настоящей статьи 

распространяется на инструктора, согласно понятию «инструктор», 

предусмотренному статьёй 5 бет(бет) Закона об огнестрельном оружии 1949 г., 

и предусмотренному статьёй 22(2)(гимел) Закона о взрывоопасных веществах 

1954 г. 

 

Статья 340. Опасность для детей 

Тот, кто покидает либо оставляет без присмотра вещь на месте, которое 

является доступным для детей и есть разумное основание предполагать, что 

дети будут играть с такой вещью или обращаться с ней иным способом и, 

совершая это, дети могут причинить вред своему здоровью или подвергнуть 

опасности свою жизнь, и не предпринимает разумных мер безопасности для 

предотвращения таких последствий, наказывается тюремным заключением 

сроком на один год. 

 

Статья 340 алеф. Стрельба в жилом районе 

Тот, кто стреляет из огнестрельного оружия в жилом районе, без разумного на 

то объяснения, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 
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Статья 341. Причинение телесного повреждения вследствие небрежности 

Тот, кто незаконно совершает действие, а равно  воздерживается от совершения 

действия, которое он обязан совершить, причиняя при этом лицу телесное 

повреждение, и такое действие (бездействие) не предусмотрено статьями 338-

340, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 342. Введение в заблуждение передвижения транспорта 

Тот, кто включает свет либо устанавливает знак или буй с намерением ввести в 

заблуждение лицо, которое управляет транспортным средством, а равно когда 

он сознаёт, что это может ввести такое лицо в заблуждение, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 343. Перевозка посредством опасного транспортного средства 

Тот, кто сознательно либо по халатности перевозит лицо или устраивает так, 

чтобы лицо было перевезено посредством транспортного средства, когда 

имеется опасение по поводу безопасности пассажира из-за состояния 

транспортного средства или его груза, наказывается тюремным заключением 

сроком на три года; если транспортное средство являлось воздушным, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 344. Причинение опасности на  дорогах и водных путях 

Тот, кто совершает деяние либо не предпринимает разумных мер безопасности 

в отношении имущества, находящегося в его владении или под его надзором, и 

тем самым причиняет опасность, препятствие или ущерб лицу на общественной 

дороге либо на общественном водном пути, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Глава хей: Преступления против половой 

   неприкосновенности 

                                                 
Статья 345. Изнасилование 

(алеф). Тот, кто вступает в половое сношение с женщиной – 

(1). без её свободного согласия; 
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(2). при её согласии, которое было достигнуто путём обмана относительно 

личности лица, вступившего с ней в половое сношение, либо характера самого 

деяния; 

(3). не достигшей четырнадцатилетнего возраста, несмотря на наличие её 

согласия; 

(4). используя бессознательное состояние, в котором она находится либо 

используя какое-либо иное состояние, находясь в котором, она не может дать 

свободного согласия на половое сношение; 

(5). используя тот факт, что она страдает расстройством душевной деятельности 

либо дефектом умственной деятельности и в связи с этим проявленное ею 

согласие на половое сношение не было действительно свободным согласием; 

- признаётся как совершивший изнасилование и наказывается тюремным 

заключением сроком на шестнадцать лет. 

 

(бет). Наказание за изнасилование, предусмотренное  пунктом (алеф) настоящей 

статьи, может быть увеличено до двадцати лет, если изнасилование было 

совершено насильником при одном из следующих обстоятельств: 

(1). в отношении несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего 

возраста, при обстоятельствах, предусмотренных пунктами (алеф)(1), (2), (4) 

или (5) настоящей статьи;  

(2). под угрозой применения огнестрельного или холодного оружия; 

(3). с причинением физического или психического вреда здоровью потерпевшей 

либо повлекшее её беременность;  

(4). с применением издевательств по отношению к потерпевшей 

непосредственно во время, до или после полового сношения; 

(5). в присутствии лица или лиц, собравшихся вместе для совершения 

изнасилования кем-либо одним или некоторыми из них. 

 

(гимел). В настоящей главе – 

«лицо, вступает в половое сношение» - это лицо, которое вводит какую-либо 

часть человеческого тела либо предмет в половой орган женщины. 
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Статья 346. Запрещённое половое сношение 

(алеф).(1). Тот, кто вступает в половое сношение с несовершеннолетней в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и она не является его женой, а 

равно с несовершеннолетней в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

используя при этом её зависимость или власть над ней, либо положение 

наставника или попечителя, либо ложное обещание вступить в брак, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет; 

(2). В настоящем пункте действует презумпция, в соответствии с 

которой, если лицо, оказывающее психологическую помощь, вступило в 

половое сношение с несовершеннолетней в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, в период оказания ей психологической помощи, то такое 

вступление в половое сношение признаётся как совершённое с использованием 

зависимости несовершеннолетней; действие данной презумпции не 

распространяется на случаи, если вышеуказанные деяния начали совершаться 

ещё до оказания психологической помощи, в рамках любовных отношений. 

 

(бет). Тот, кто вступает в половое сношение с женщиной, достигшей 

восемнадцатилетнего возраста, используя при этом своё превосходящее 

положение в трудовых или служебных взаимоотношениях, либо ложное 

обещание вступить в брак, представляясь неженатым, хотя в действительности 

не являясь таковым, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 347.Содомия 

(алеф).(1). Тот, кто совершает акт содомии в отношении лица в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет, а равно в отношении лица в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет, используя при этом зависимость лица или 

власть над ним, либо положение наставника или попечителя, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет;  

(2). В настоящем пункте действует презумпция, в соответствии с 

которой, если лицо, оказывающее психологическую помощь, совершило акт 

содомии в отношении лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, в 

период оказания ему психологической помощи, то такой акт содомии 

признаётся как совершённый с использованием зависимости лица; действие 

данной презумпции не распространяется на случаи, если вышеуказанные деяния 
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начали совершаться ещё до оказания психологической помощи, в рамках 

любовных отношений. 

 

(алеф 1). Тот, кто совершает акт содомии в отношении лица, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, используя при этом своё превосходящее 

положении в трудовых или служебных взаимоотношениях, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Тот, кто совершает акт содомии при одном из обстоятельств, 

предусмотренных статьёй 345, с соответствующими изменениями, несёт 

ответственность как лицо, совершившее изнасилование. 

 

(гимел). В настоящей главе «содомия» - введение какой-либо части 

человеческого тела либо предмета в заднепроходное отверстие лица или 

введение полового органа мужчины в полость рта человека.  

 

Статья 347 алеф. Половые отношения между лицом, оказывающим 

психологическую помощь, и пациентом 

(алеф). В настоящей главе – 

«психологическая помощь» - диагноз, обследование, консультация, процедура, 

реабилитация либо ведение бесед, которые происходили в течение длительного 

периода времени и были основаны на личных встречах, чтобы помочь лицу, 

страдающему от стресса, расстройства, болезни либо иной проблемы 

эмоционального либо психологического характера; 

«лицо, оказывающее психологическую помощь» - тот, кто профессиональным 

образом занимается оказанием психологической помощи по роду своего занятия 

либо своей должности,  и он является психологом, психиатром, социальным 

работником либо выдаёт себя за одного из них.  

 

(бет). Если лицо, оказывающее психологическую помощь, вступает в половые 

сношения с женщиной, достигшей восемнадцатилетнего возраста, а равно 

совершает акт содомии в отношении лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, в тот период времени, когда оно оказывало им психологическую 

помощь и до истечения трёх лет после окончания вышеуказанной помощи и это 
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происходило при согласии, которое было достигнуто, используя их 

существенную психологическую зависимость от него, исходящую из 

оказываемой им психологической помощи этим лицам, то лицо, оказывающее 

такую психологическую помощь, наказывается тюремным заключением сроком 

на четыре года; относительно пункта (бет) настоящей статьи, вышеуказанные 

деяния, совершённые в тот период времени, когда оказывалась психологическая 

помощь, признаются как совершённые с использованием вышеуказанной 

существенной психологической зависимости; действие данной презумпции не 

распространяется на случаи, если вышеуказанные деяния начали совершаться 

ещё до оказания психологической помощи. 

 

Статья 348. Развратные действия 

(алеф). Тот, кто совершает развратные действия в отношении лица при одном из 

обстоятельств, предусмотренных статьями 345(алеф)(2) - (5), с 

соответствующими изменениями, наказывается тюремным заключением сроком 

на семь лет. 

 

(бет). Тот, кто совершает развратные действия в отношении лица при одном из 

обстоятельств, предусмотренных статьями 345(бет)(1) - (5), с 

соответствующими изменениями, наказывается тюремным заключением сроком 

на десять лет. 

 

(гимел). Тот, кто совершает развратные действия в отношении лица без его 

согласия, при обстоятельствах, не предусмотренных пунктами (алеф), (бет) или 

(гимел 1) настоящей статьи, наказываются тюремным заключением сроком на 

три года. 

 

(гимел 1). Преступление, предусмотренное пунктом (гимел) настоящей статьи, 

если оно совершено с применением насилия либо иных видов давления, а равно 

угроз их применения в отношении потерпевшего или другого лица, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

(далет). (1). Тот, кто совершает развратные действия в отношении 

несовершеннолетнего лица, достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
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используя при этом зависимость лица или власть над ним, либо положение 

наставника или попечителя, либо трудовые или служебные взаимоотношения, 

наказывается тюремным заключением сроком на четыре года; 

(2). В настоящем пункте действует презумпция, в соответствии с 

которой, если лицо, оказывающее психологическую помощь, совершило 

развратные действия в отношении  лица в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, в период оказания ему психологической помощи, то такие 

развратные действия признаются как совершённые с использованием 

зависимости лица; действие данной презумпции не распространяется на случаи, 

если лицо достигло шестнадцатилетнего возраста и вышеуказанные деяния 

начали совершаться ещё до оказания психологической помощи, в рамках 

любовных отношений. 

 

(далет 1). Лицо, оказывающее психологическую помощь, совершившее 

развратные действия в отношении лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста при обстоятельствах, предусмотренных статьёй 347 алеф(бет), 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(хей). Тот, кто совершает развратные действия в отношении лица, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, используя при этом своё превосходящее 

положение в трудовых или служебных взаимоотношениях, наказывается 

тюремным заключением сроком на два года. 

 

(вав). В настоящей статье «развратное действие» - деяние, совершённое для 

полового возбуждения, полового удовлетворения либо в целях полового 

унижения лица. 

 

Статья 349. Развратные действия, совершаемые публично 

(алеф). Тот, кто совершает развратные действия публично в присутствии 

другого лица, без его согласия на это, или тот, кто совершает развратные 

действия в каком-либо месте в присутствии другого лица, используя при этом 

зависимость лица или власть над ним, либо положение наставника или 

попечителя, либо трудовые или служебные взаимоотношения, наказывается 

тюремным заключением сроком на один год. 
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(бет). Тот, кто совершает развратные действия в каком-либо месте в 

присутствии лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 350. Понуждение к действиям 

В отношении преступлений, предусмотренных настоящей главой, является 

равнозначным, совершило ли лицо деяние непосредственно само или понудило 

кого-либо совершить данное деяние в отношении себя или иного лица. 

 

Статья 351. Преступления против половой неприкосновенности в семье и 

преступления против половой неприкосновенности, совершённые лицом, 

ответственным за беспомощного 

(алеф). Тот, кто совершает изнасилование, предусмотренное статьёй 345(алеф), 

либо акт содомии, предусмотренный статьёй 347(бет) в отношении 

несовершеннолетнего лица, которое является членом его семьи, а равно в 

отношении беспомощного и при этом он является лицом, ответственным за 

беспомощного, то он наказывается тюремным заключением сроком на двадцать 

лет. 

 

(бет). Тот, кто вступает в половое сношение с женщиной в возрасте от 

четырнадцати лет до двадцати одного года, и она является членом его семьи, а 

равно тот, кто совершает акт содомии в отношении лица в возрасте от 

четырнадцати лет до двадцати одного года и он является членом его семьи, 

наказывается тюремным заключением сроком на шестнадцать лет. 

 

(гимел). Тот, кто совершает развратные действия в отношении 

несовершеннолетнего лица, которое является членом его семьи, а равно в 

отношении беспомощного и при этом он является лицом, ответственным за 

беспомощного, то он наказывается: 

(1). за преступление, предусмотренное статьёй 348(алеф) или 348(гимел 1), - 

тюремным заключением сроком на десять лет; 

(2). за преступление, предусмотренное статьёй 348(бет), - тюремным 

заключением сроком на пятнадцать лет; 
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(3). в любом случае, не предусмотренным подпунктами (1) и (2), – тюремным 

заключением сроком на пять лет. 

 

(далет). Тот, кто совершает развратные действия в каком-либо месте в 

присутствии несовершеннолетнего лица, которое является членом его семьи, 

наказывается тюремным заключением сроком на четыре года. 

 

(далет 1). Если лицо, ответственное за беспомощного, совершает в отношении 

беспомощного преступление, предусмотренное статьёй 349(алеф), то такое лицо 

наказывается тюремным заключением сроком на два года. 

 

(хей). Относительно настоящей статьи – 

«воспитатель» - один из следующих: 

(1). отец или мать в семье, получившей разрешение от Министерства 

социального обеспечения на взятие ребёнка на воспитание; 

(2). лицо, ответственное за несовершеннолетнего - согласно понятию «лицо, 

ответственное за несовершеннолетнего или беспомощного», предусмотренному 

абзацем (3) в статьё 368 алеф; 

«сводные брат или сестра» - сын или дочь супруга родителя; 

«лицо, ответственное за беспомощного» - согласно понятию «лицо, 

ответственное за несовершеннолетнего или беспомощного», предусмотренному 

статьёй 368 алеф; 

«член семьи» -  

(1). родитель, супруг родителя, даже если он не состоит с родителем в 

официальных супружеских отношениях; дедушка или бабушка; 

(2). тот, кому исполнилось пятнадцать лет и он является одним из следующих: 

братом или сестрой; сводным братом или сестрой; дядей или тётей; шурином 

или золовкой. Однако в отношении запрещённого полового сношения, 

предусмотренного пунктом (бет) настоящей статьи, либо в отношении 

развратных действий, предусмотренных пунктом (гимел)(3) настоящей статьи, 

совершенных в отношении лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, под 

понятие «член семьи» не попадают дядя или тётя, шурин или золовка; 

(3). воспитатель, супруг воспитателя, даже если он не состоит с воспитателем в 

официальных супружеских отношениях; мать или отец воспитателя; 
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(4). тот, кому исполнилось пятнадцать лет и он является одним из следующих: 

сыном или дочерью воспитателя, а равно супругом каждого из них; братом или 

сестрой воспитателя, а равно супругом каждого из них. Однако в отношении 

запрещённого полового сношения, предусмотренного пунктом (бет) настоящей 

статьи, либо в отношении развратных действий, предусмотренных пунктом 

(гимел)(3) настоящей статьи, совершенных в отношении лица, достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, под понятие «член семьи» не попадают супруг 

сына или дочери воспитателя, брат или сестра воспитателя, а равно супруг 

каждого из них; 

«беспомощный» - согласно такому понятию, предусмотренному статьёй 368 

алеф. 

 

Статья 352. Запрет на разглашение информации 

(алеф). Тот, кто публично распространяет имя лица или какие-либо иные 

данные, которые могут указать на лицо как потерпевшее или как подавшее 

жалобу о том, что оно потерпело от преступлений, предусмотренных настоящей 

главой, наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

(бет). Лицо не будет подлежать уголовной ответственности по пункту (алеф) 

настоящей статьи, если человек, имя или личность которого были 

распространены, заявил в суде о своём согласии на распространение данной 

информации, либо когда суд разрешил по особым на то причинам, изложенным 

письменно, распространение данной информации. 

 

Статья 353. Освобождение от уголовной ответственности 

Лицо, обвиняемое в совершении преступлений, предусмотренных статьями 

346(алеф) или 347(алеф) не будет подлежать уголовной ответственности в том 

случае, если разница в возрасте между обвиняемым и несовершеннолетним не 

превышает трёх лет, и при условии, что деяния были совершены при согласии 

несовершеннолетнего, в процессе нормальных дружеских отношений, без 

использования положения обвиняемого.   
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Статья 354. Срок давности уголовного преследования за преступление 

против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего 

(алеф). За преступления, упомянутые в настоящем пункте, которые были 

совершены в отношении несовершеннолетнего, исчисление срока давности 

начнётся в день, когда несовершеннолетнему исполнится двадцать восемь лет, 

но если прошло десять лет со дня совершения преступления, то обвинительное 

заключение не может быть подано за исключением случаев, когда на то есть 

разрешение юридического советника правительства - 

(1). преступление, предусмотренное статьёй 351; 

(2). преступление, совершённое лицом, ответственным за несовершеннолетнего, 

согласно понятию «лицо, ответственное за несовершеннолетнего или 

беспомощного», предусмотренному статьёй 368 алеф, и такое лицо не является 

членом семьи, согласно понятию «член семьи», предусмотренному статьёй 

351(хей), и это одно из следующих преступлений: 

         (алеф). изнасилование, предусмотренное статьёй 345; 

         (бет). запрещённое половое сношение, предусмотренное статьёй 

346(алеф); 

         (гимел). акт содомии, предусмотренный статьями 347(алеф) или 347(бет); 

         (далет). развратные действия, предусмотренные статьями 348(алеф), 

348(бет), 348(гимел 1) или 348(далет). 

 

(алеф 1). Если было предъявлено обвинительное заключении согласно пункту 

(алеф) настоящей статьи, вследствие заявления, поданного в полицию после 

того, как потерпевшему исполнилось двадцать восемь лет, то лицо не может 

быть признано виновным на основании единственного свидетельского 

показания потерпевшего, за исключением того, когда в материалах дела есть 

подкрепляющее доказательство. Если обвинительное заключение содержало 

также преступление, не предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи, то 

действие положений настоящего пункта будет распространяться только на 

преступление, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи. 

 

(бет). Действие положений пункта (алеф) настоящей статьи распространяется 

также на деяние, совершённое до 10 августа 1990 г., но при совокупности 

следующих обстоятельств: 
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(1). деяние являлось преступлением, предусмотренным настоящей главой в той 

редакции, которая была на день его совершения;  

(2). если деяние было бы совершено после вышеуказанного дня, то оно являлось 

бы преступлением, предусмотренным статьёй 351; 

(3).  срок давности за преступление ещё не истёк в соответствии со статьёй 9 

Закона об уголовно-процессуальном праве (комбинированная редакция) 1982 г. 

 

(гимел). (1). За преступления, упомянутые в настоящем пункте, совершенные в 

отношении несовершеннолетнего, лицом, которому исполнилось пятнадцать лет 

и он не является ответственным за несовершеннолетнего, согласно понятию 

«лицо, ответственное за несовершеннолетнего или беспомощного», 

предусмотренному пунктом (алеф)(2) настоящей статьи, либо такое лицо не 

является членом семьи, согласно понятию «член семьи», предусмотренному тем 

же пунктом (алеф)(2), исчисление срока давности начнётся в день, когда 

несовершеннолетнему исполнится восемнадцать лет, но если прошло десять лет 

со дня совершения преступления, то обвинительное заключение не может быть 

подано за исключением случаев, когда на то есть разрешение юридического 

советника правительства. 

     (2). Такие преступления являются следующими: 

(алеф). изнасилование, предусмотренное статьёй 345; 

(бет). акт содомии, предусмотренный статьёй 347(бет); 

(гимел). развратные действия, предусмотренные статьями 348(алеф), 

348(бет) или 348(гимел 1). 

 

(далет). Если было предъявлено обвинительное заключении согласно пункту 

(гимел) настоящей статьи, вследствие заявления, поданного в полицию после 

того, как прошло десять лет с момента совершения преступления или после 

того, как потерпевшему исполнилось восемнадцать лет, более позднее из них, 

то лицо не может быть признано виновным на основании единственного 

свидетельского показания потерпевшего, за исключением того, когда в 

материалах дела есть подкрепляющее доказательство. Если обвинительное 

заключение содержало также преступление, не предусмотренное пунктом 

(гимел) настоящей статьи, то действие положений настоящего пункта будет 
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распространяться только на преступление, предусмотренное пунктом (гимел) 

настоящей статьи. 

 

(хей). Действие положений пункта (гимел) настоящей статьи распространяется 

также на преступление, срок давности за которое, в день вступления в силу 

Закона об уголовном праве - поправка № 84, 2005 г., ещё не истёк в 

соответствии со статьёй 9 Закона об уголовно-процессуальном праве 

(комбинированная редакция) 1982 г., согласно законодательству, которое 

распространялось на данное преступление до дня вступления в силу 

вышеуказанной поправки. 

 

Статья 355. Минимальный срок наказания 

(алеф). Лицо, признанное виновным по статьям 345, 348(алеф), 348(бет), 

348(гимел 1), 351(алеф), 351(бет), 351(гимел)(1), 351(гимел)(2), подлежит 

тюремному заключению не менее чем на четверть от максимального срока, 

установленного в данных статьях, за исключением тех случаев, когда суд 

постановляет по особым на то причинам, изложенным письменно, смягчить 

наказание. 

 

(бет). Тюремное заключение, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей 

статьи, не должно быть, без особых на то причин, полностью условным. 

 

Статьи 356-360. (отменены) 

 

Глава вав: Преступления против 

  несовершеннолетних и инвалидов 

 
Статья 361. Оставление ребёнка без присмотра либо с целью его бросить 

Тот, кто оставляет ребёнка, не достигшего шести лет, без подобающего 

присмотра и тем самым подвергает опасности жизнь ребёнка либо причиняет 

или может причинить существенный вред его благополучию или здоровью, 

наказывается тюремным наказанием сроком на три года. Если он совершил это 

вследствие небрежности, то он наказывается тюремным заключением сроком на 
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один год. Если же он совершил это с целью бросить ребёнка, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 362. Незаботливое отношение к несовершеннолетним и иным 

подопечным 

Если родитель ребёнка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, либо 

родитель того, кто не в состоянии заботиться о своих жизненно необходимых 

потребностях (в настоящей и в следующей статье такие лица называются 

подопечными), а равно тот, кто обязан по закону или договору заботиться о 

жизненно необходимых потребностях подопечного, находящегося под его 

опекой, не обеспечивает его питанием, одеждой, принадлежностями для 

ночлега и иными жизненно необходимыми потребностями в том объёме, 

который требуется для сохранения благополучия и здоровья подопечного, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на три года, за исключением 

случаев, когда он доказал, что предпринял разумные мере, в соответствии с 

обстоятельствами, для достижения необходимого, чтобы обеспечить 

вышеупомянутые потребности, но не смог их обеспечить. 

 

Статья 363. Оставление подопечных 

Если родитель подопечного либо тот, кто обязан по закону или договору 

заботиться о его жизненно необходимых потребностях, отказался принять 

подопечного от лица, которое не обязано заботиться о его жизненно 

необходимых потребностях, а равно оставил его у лица, не согласившегося 

заботиться о жизненно необходимых потребностях подопечного, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. Оставление 

подопечного наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 364. Возмездная передача владения несовершеннолетним 

Тот, кто предлагает либо даёт плату за разрешение владеть 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а равно 

тот, кто просит либо получает плату за разрешение владеть таким 

несовершеннолетним, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года, и при этом не имеет значения, выступали ли в качестве платы деньги или 

вещь, эквивалентная деньгам. 
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Статья 365. Передача несовершеннолетнего путём отказа от прав и 

обязанностей в его отношении 

(алеф). Если родитель либо опекун несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, передаёт либо разрешает передать его лицу, не 

являющемуся его родителем либо опекуном, и путём такой передачи он 

отказывается от своих обязанностей либо прав в отношении 

несовершеннолетнего, то он наказывается тюремным заключением сроком на 

два года.  

 

(бет). При обвинении по настоящей статье будет хорошая защита если доказано 

одно из следующего: 

(1). передача несовершеннолетнего была в целях усыновления в соответствии с 

Закон об усыновлении детей 1960 г.;  

(2). передача несовершеннолетнего была на определённое время и при согласии 

социального служащего, согласно понятию «социальный служащий» в Законе о 

социальном обеспечении 1958 г.; 

(3). передача несовершеннолетнего была родителю его родителя, его дяде, тёте, 

брату или сестре, и совершена на благо несовершеннолетнего. 

 

Статья 366. (отменена) 

 

Статья 367. Кража несовершеннолетнего 

Тот, кто забирает либо удерживает путём обмана, соблазна или с применением 

силы несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а 

равно тот, кто принимает или укрывает его, сознавая, что он был забран либо 

удержан, как это сказано выше, и всё это совершается с намерением лишить 

владения несовершеннолетним его родителя, опекуна либо лица, обязанное по 

закону осуществлять надзор за ним и таким образом взять  

несовершеннолетнего себе или иному лицу, то он наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет и это при условии, если он не доказал, что 

бескорыстно претендует на право владения таким несовершеннолетним. 
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Статья 368. Обращение несовершеннолетнего в другую веру 

(алеф). Тот, кто проводит церемонию обращения несовершеннолетнего в 

другую веру либо совершает иное действие, приводящее к обращению 

несовершеннолетнего в другую веру вразрез с положениями статьи 13 алеф 

Закона о юридической дееспособности и опекунстве 1962 г., наказывается 

тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

(бет). Тот, кто путём прямого обращения к несовершеннолетнему подстрекает 

его перейти в другую веру, наказывается тюремным заключением сроком на 

шесть месяцев. 

 

Глава вав 1: Причинение вреда 

                       несовершеннолетним 

                                 и беспомощным 

 
Статья 368 алеф. Определение понятий 

В настоящем разделе – 

«воспитатель» - один из следующих: 

(1). отец или мать в семье, получившей разрешение от Министерства 

социального обеспечения на взятие ребёнка на воспитание; 

(2). лицо, ответственное за несовершеннолетнего - согласно понятию «лицо, 

ответственное за несовершеннолетнего или беспомощного», предусмотренному 

абзацем (3) в настоящей статье; 

«лицо, ответственное за несовершеннолетнего или беспомощного» - каждый из 

следующих: 

(1). родитель или тот, на ком лежит ответственность за жизненно необходимые 

потребности, здоровье, образование или благополучие несовершеннолетнего 

или беспомощного согласно закону, судебному решению, ясному или 

подразумеваемому договору, а равно тот, на кого возложена вышеупомянутая 

ответственность за несовершеннолетнего или беспомощного вследствие 

совершённого им правомерного или запрещённого деяния;  

(2). член семьи несовершеннолетнего или беспомощного, который достиг 

восемнадцатилетнего возраста, не является беспомощным и он один из 
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следующих: супруг его родителя, его дедушка или бабушка, потомок, брат или 

сестра, шурин или золовка, дядя или тётя, супруг воспитателя, родитель 

воспитателя, потомок воспитателя, брат или сестра воспитателя, а равно супруг 

каждого из них; 

(3). тот, кто достиг восемнадцатилетнего возраста и с кем несовершеннолетний 

или беспомощный проживает или находится постоянно, но только при условии, 

что между ними установлены отношения зависимости или власти; 

«беспомощный» - тот, кто из-за своего возраста, болезни, физической или 

душевной ограниченности, дефекта умственной деятельности или любой другой 

причины не в состоянии заботиться о своих жизненно необходимых 

потребностях, своём здоровье или благополучии; 

«деяние» - включает также бездействие; 

«социальный служащий» - лицо, назначенное для этого по закону. 

 

Статья 368 бет. Нападение на несовершеннолетнего или беспомощного 

(алеф). Тот, кто совершает нападение на несовершеннолетнего или 

беспомощного и причиняет ему существенное повреждение, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. Если совершивший нападение 

являлся лицом, ответственным за несовершеннолетнего или беспомощного, то 

он наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

(бет). Если совершено преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи, и несовершеннолетнему или беспомощному было причинено 

тяжкое повреждение, то совершивший нападение наказывается тюремным 

заключением сроком на семь лет. Если совершивший нападение являлся лицом, 

ответственным за несовершеннолетнего или беспомощного, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на девять лет. 

 

(гимел). Относительно настоящей статьи «повреждение» - будь то телесное или 

душевное. 
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Статья 368 гимел. Издевательство над несовершеннолетним или 

беспомощным  

Тот, кто совершает над несовершеннолетним или беспомощным  акт 

физического, психологического либо сексуального издевательства, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет; если данные деяния 

совершены лицом, ответственным за несовершеннолетнего или беспомощного, 

то оно наказывается тюремным заключением сроком на девять лет.   

 

Статья 368 далет. Обязанность проинформировать 

(алеф). Если у лица было разумное основание думать, что недавно в отношении 

несовершеннолетнего или беспомощного было совершено преступление лицом, 

ответственным за такого несовершеннолетнего или беспомощного, то лицо 

обязано проинформировать об этом в незамедлительном порядке социального 

служащего или полицию. Тот, кто нарушает настоящее положение, 

наказывается тюремным заключением сроком на три месяца.  

 

(бет). Если у врача, медицинской сестры, работника образования, социального 

работника, работника социальной службы, полицейского, психолога, 

криминолога или парамедика, а также у директора или члена коллектива 

общежития или учреждения, в котором находится несовершеннолетний или 

беспомощный, вследствие их профессиональной деятельности или их 

должности было разумное основание думать, что в отношении 

несовершеннолетнего или беспомощного было совершено преступление лицом, 

ответственным за такого несовершеннолетнего или беспомощного, то они 

обязаны проинформировать об этом в незамедлительном порядке социального 

служащего или полицию. Тот, кто нарушает настоящее положение, 

наказывается тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

(гимел). Если у лица, ответственного за несовершеннолетнего или 

беспомощного, было разумное основание думать, что другое лицо, 

ответственное за несовершеннолетнего или беспомощного совершило в его 

отношении преступление, то оно обязано проинформировать об этом в 

незамедлительном порядке социального служащего или полицию. Тот, кто 
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нарушает настоящее положение, наказывается тюремным заключением сроком 

на шесть месяцев.  

 

(гимел 1). Если у лица было разумное основание думать, что недавно в 

отношении несовершеннолетнего или беспомощного было совершено 

преступление, предусмотренное статьями 345 – 347, 348 и 351 членом семьи, 

который не достиг восемнадцатилетнего возраста, то лицо обязано 

проинформировать об этом в незамедлительном порядке социального 

служащего или полицию. Тот, кто нарушает настоящее положение, 

наказывается тюремным заключением сроком на три месяца. В настоящей 

статье «член семьи» - согласно такому понятию, предусмотренному в абзаце (2) 

определения «лицо, ответственное за несовершеннолетнего или беспомощного» 

в статье 368 алеф. 

 

(гимел 2). Если у представителя одной из профессий, перечисленных в пункте 

(бет) настоящей статьи, вследствие его профессиональной деятельности или его 

должности было разумное основание думать, что в отношении 

несовершеннолетнего или беспомощного было совершено преступление, 

предусмотренное статьями 345 – 347, 348 и 351 членом семьи, который не 

достиг восемнадцатилетнего возраста, то он обязан проинформировать об этом 

в незамедлительном порядке социального служащего или полицию. Тот, кто 

нарушает настоящее положение, наказывается тюремным заключением сроком 

на шесть месяцев. 

 

(гимел 3). Если у лица, ответственного за несовершеннолетнего или 

беспомощного, было разумное основание думать, что в отношении 

несовершеннолетнего или беспомощного было совершено преступление, 

предусмотренное статьями 345 – 347, 348 и 351 членом семьи, который не 

достиг восемнадцатилетнего возраста, то такое лицо обязано проинформировать 

об этом в незамедлительном порядке социального служащего или полицию. 

Тот, кто нарушает настоящее положение, наказывается тюремным заключением 

сроком на шесть месяцев. 
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(далет). Если в отношении несовершеннолетнего или беспомощного, 

находящегося в общежитии, учреждении или в ином заведении, 

предоставляющем обучение или оказывающем помощь, было совершено 

преступление, предусмотренное статьями 345 – 348, или причинено тяжкое 

повреждение, предусмотренное статьёй 368 бет(бет) или совершено 

издевательство, предусмотренное статьёй 368 гимел, то на директора или члена 

коллектива вышеупомянутых мест возлагается обязанность проинформировать 

об этом в незамедлительном порядке социального служащего или полицию. 

Тот, кто нарушает настоящее положение, наказывается тюремным заключением 

сроком на шесть месяцев.  

 

(хей). Обязанность проинформировать, предусмотренная настоящей статьёй, не 

распространяется на несовершеннолетнего. 

 

(вав). Социальный служащий, который получил информацию, в соответствии с 

настоящей статьёй, передаёт её в полицию приложив к ней свою рекомендацию 

в отношении того, следует ли действовать или следует воздержаться от 

действий относительно поступившей информации, за исключением того, когда 

социальный служащий получил разрешение от одной из комиссий, 

образованных Министром юстиции в данном отношении, не передавать такую 

информации в полицию. Членами вышеупомянутой комиссии должны быть 

представитель прокуратуры округа, который является председателем комиссии, 

офицер полиции в звании майора и старше, и социальный служащий округа.  

 

(зайн). Если в полицию поступила информация в соответствии с настоящей 

статьёй, то полиция передаёт её социальному служащему и не будет 

предпринимать действий до того, как проконсультируется с социальным 

служащим, за исключением случаев, когда требуется немедленное действие, не 

терпящее промедления; такое немедленное действие не отменяет обязанность 

передать поступившую информацию социальному служащему и 

проконсультироваться с ним после того. 

 

(хет). В настоящей статье, за исключением пункта (далет) настоящей статьи, 

под понятием «преступление» понимается одно из следующих преступлений: 
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(1). преступления в сфере проституции, распространения порнографических 

материалов и показа порнографии, предусмотренные статьями 199, 201, 202, 

203, 203 бет, 203 гимел, 205 алеф и 214 (бет 1);  

(2). поставление жизни и здоровья в опасность, предусмотренное статьёй 337;  

(3). преступления против половой неприкосновенности, предусмотренные 

статьями 345-348 и 351;  

(4). оставление ребёнка или незаботливое отношение, предусмотренные 

статьями 361 и 362 соответственно;  

(5). нападение или издевательство, предусмотренные статьями 368 бет и 368 

гимел соответственно; 

(6). торговля людьми, предусмотренная статьёй 377 алеф. 

 

Статья 368 хей. Подзаконные акты 

Министр юстиции уполномочен, по согласованию с Министром труда и 

социального обеспечения и с утверждением в комиссии Кнессета по 

законодательству и судопроизводству издать подзаконные акты в отношении 

исполнения настоящей главы. 

 

Глава вав 2: Нападение на престарелых 

 
Статья 368 вав. Нападение на престарелого 

(алеф). Тот, кто совершает нападение на престарелого, причиняя ему тем самым 

существенное телесное повреждение, наказывается тюремным заключением 

сроком на пять лет. 

 

(бет). Тот, кто совершает нападение на престарелого, причиняя ему тем самым 

тяжкое телесное повреждение, наказывается тюремным заключением сроком на 

семь лет. 

 

(гимел). В настоящей статье «престарелый» - человек, которому исполнилось 65 

лет. 
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(далет). Если лицо признается виновным по настоящей статье, то назначаемое 

ему наказание в виде тюремного заключения не должно быть, без особых на то 

причин, изложенных письменно, полностью условным. 

                                                            

Глава зайн: Ущемление свободы лица 

 
Статья 369. Похищение 

Тот, кто принуждает человека с применением силы либо угроз, а равно 

соблазняет его путём обмана покинуть место, в котором он находится, 

рассматривается как совершивший похищение и наказывается тюремным 

заключением сроком на десять лет. 

 

Статья 370. Перемещение человека за пределы границ страны 

Тот, кто перемещает человека за пределы границ страны, в которой находится 

данный человек, не имея на то его непосредственного согласия либо согласия 

лица, уполномоченного по закону дать за него такое согласие, наказывается 

тюремным заключением сроком на десять лет. 

 

Статья 371. Похищение с целью лишения свободы 

Тот, кто похищает человека с намерением незаконно лишить его свободы, 

наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

Статья 372. Похищение с целью преднамеренного убийства либо 

вымогательства 

Тот, кто похищает человека с целью преднамеренно его убить либо подвергнуть 

его опасности преднамеренного убийства, а равно с целью вымогать либо 

угрожать, наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

Статья 373. Похищение из-под опеки 

(алеф). Тот, кто посредством деяния либо путём соблазна изымает  

несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, либо 

человека, находящегося в состоянии невменяемости, из-под опеки законного 
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опекуна, не имея на то согласия опекуна,  наказывается тюремным заключением 

сроком на двадцать лет. 

 

(бет). Тот, кто совершает деяние, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей 

статьи, с целью преднамеренного убийства либо с целью подвергнуть опасности 

преднамеренного убийства, наказывается обязательным пожизненным 

тюремным заключением. 

 

Статья 374. Похищение с целью причинения тяжкого телесного 

повреждения  

Тот, кто похищает человека для того, чтобы он был подвергнут тяжкому 

телесному повреждению, а равно тот, кто похищает человека, сознавая при 

этом, что похищаемый будет подвергнут вышесказанному, наказывается 

тюремным заключением сроком на двадцать лет. 

 

Статья 374 алеф. Похищение с целью торговли людьми 

Тот, кто похищает человека для одной из целей, перечисленных в статье 377 

алеф(алеф), либо таким образом подвергает человека одной из опасностей, 

перечисленных в вышеупомянутой статье, наказывается тюремным 

заключением сроком на двадцать лет. 

 

Статья 375. Сокрытие похищенного  

Тот, кто неправомерно скрывает человека либо лишает его свободы, сознавая 

при этом, что человек похищен, несёт ответственность так, как будто он 

совершил похищение человека с тем же намерением, сознанием или целью, 

которые были у него при сокрытии человека либо при лишении его свободы. 

 

Статья 375 алеф. Содержание в условиях рабства 

(алеф). Тот, кто содержит человека в условиях рабства для того, чтобы 

использовать его в работе либо для оказания услуг, включая услуги 

сексуального характера, наказывается тюремным заключением сроком на 

шестнадцать лет. 
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(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи, в отношении несовершеннолетнего, наказывается тюремным 

заключением сроком на двадцать лет. 

 

(гимел). В настоящем разделе под понятием «рабство» понимается ситуация, 

при которой в отношении человека применяются такие полномочия, которые, 

как правило, применяются в отношении собственности лица; в данном случае 

действительный контроль над жизнью человека или лишение его свободы, 

рассматриваются как вышеупомянутое применение полномочий. 

 

Статья 376. Принудительная работа 

Тот, кто незаконно принуждает лицо работать за плату или без неё, применяя 

против данного лица силу либо иное средство давления либо угрожая 

применить одно из вышеупомянутого, а равно при согласии данного лица, 

достигнутом путём обмана, наказывается тюремным заключением сроком на 

семь лет. 

 

Статья 376 алеф. Удерживание паспорта 

Тот, кто незаконно удерживает при себе заграничный паспорт, путевой 

документ или удостоверение личности другого лица, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года; если он совершает это для одной из целей, 

перечисленных в статье 377 алеф(алеф), либо таким образом подвергает 

человека одной из опасностей, перечисленных в вышеупомянутой статье, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 376 бет. Склонение лица покинуть страну с целью занятия 

проституцией либо рабства 

(алеф). Тот, кто склоняет лицо покинуть страну своего проживания с целью 

вовлечь его в занятие проституцией либо с целью удерживать его в рабстве, 

наказывается тюремным заключением сроком на десять лет.  

 

(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи, в отношении несовершеннолетнего, наказывается тюремным 

заключением сроком на пятнадцать лет. 
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Статья 377. Лишение свободы 

Тот, кто незаконно арестовывает человека либо лишает его свободы, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года; если он арестовал 

человека, при этом выдавая себя за официальное лицо, а равно якобы имея на то 

приказ, то он наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 377 алеф. Торговля людьми 

(алеф). Тот, кто торгует человеком для одного из нижеперечисленного либо 

торгует человеком и тем самым ставит его в опасность причинения ему одного 

из нижеперечисленного – 

(1). изъятие какого-либо органа из органов его тела; 

(2). рождение ребёнка и его отлучение от матери;  

(3). вовлечение его в рабство; 

(4). вовлечение его к принудительным работам; 

(5). вовлечение его в занятие проституцией; 

(6). вовлечение его в принятие участия в порнографических материалах или 

показе порнографии; 

(7). совершение в его отношении преступления сексуального характера; 

- наказывается тюремным заключением сроком на шестнадцать лет. 

 

(бет). Тот, кто возмездно или безвозмездно занимается посредничеством в 

торговле человеком, как это указано в пункте (алеф) настоящей статьи, несёт 

ответственность как лицо, которое торгует таким человеком. 

 

(гимел). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи, в отношении несовершеннолетнего, наказывается тюремным 

заключением сроком на двадцать лет. 

 

(далет). В настоящей статье под понятием «торговля человеком» понимается 

продажа или покупка человека, а равно совершение иной сделки в отношении 

человека, будь то возмездно или безвозмездно. 
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Статья 377 бет. Минимальное наказание, предусмотренное за совершение 

преступлений по статьям «содержание в условиях рабства» и «торговля 

людьми» 

(алеф). Лицо, признанное виновным в совершении преступления, 

предусмотренного статьями 375 алеф или 377 алеф, подлежит тюремному 

заключению не менее чем на четверть от максимального срока, установленного 

в данных статьях, за исключением тех случаев, когда суд постановил по особым 

на то причинам, изложенным письменно, смягчить наказание. 

 

(бет). Тюремное заключение, предусмотренное пунктом (алеф) настоящей 

статьи, не может быть, без особых на то причин, полностью условным. 

 

Статья 377 гимел. Обязанность суда обосновать решение о  неназначении 

выплаты компенсации 

Если лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного 

статьями 375 алеф или 377 алеф, и суд не обязал его выплатить пострадавшему 

компенсацию в соответствии со статьёй 77, то суд обязан в приговоре 

обосновать такое решение о неназначении выплаты компенсации. 

 

Статья 377 далет. Конфискация 

(алеф). В настоящей статье и в статье 377 хей – 

«Закон о борьбе с организованными преступными группировками» - Закон о 

борьбе с организованными преступными группировками 2003 г.; 

«потерпевший» - тот, кто на прямую является потерпевшим от преступления, а 

равно родственник лица, смерть которого была причинена посредством 

совершения преступления; 

«преступление» - «содержание в условиях рабства», предусмотренное статьёй 

375 алеф или «торговля людьми», предусмотренная статьёй 377 алеф; 

«имущество» и «имущество, которое имеет отношение к преступлению» - 

согласно таким понятиям, предусмотренным в Законе о борьбе с 

организованными преступными группировками. 

 

(бет). Положения статей 5 – 35 Закона о борьбе с организованными 

преступными группировками, за исключением статей 8, 14(2) и 31 
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вышеуказанного Закона, распространяются с соответствующими по смыслу 

изменениями на конфискацию имущества, которое имеет отношение к 

преступлению. 

 

 (гимел). Учитывая положения пункта (бет) настоящей статьи, имущество, 

которое можно конфисковать в соответствии с положениями настоящей главы, 

а равно с положениями Закона о борьбе с организованными преступными 

группировками или Закона о запрете отмывания капитала 2000 г., конфискуется 

в соответствии с положениями настоящего Закона, за исключением тех случаев, 

когда существуют особые на то причины, позволяющие конфисковать 

имущество не в соответствии с положениями настоящей главы. 

 

(далет). Министр юстиции установит, после утверждения в комиссии Кнессета 

по законодательству и судопроизводству, в подзаконных актах положения, 

касающиеся процессуальных вопросов в отношении просьбы о выдаче ордера 

на конфискацию в уголовном или гражданском процессе, а равно положения, 

касающиеся вопросов процедуры рассмотрения протеста по поводу 

конфискации, просьбы о выдаче санкций для охраны имущества, временных 

санкций, повторного рассмотрения просьбы, апелляции, а также положения, 

касающиеся путей реализации конфискации, управления активами и способов 

оповещения лиц, которые претендуют на какое-либо право в отношении 

имущества.  

 

Статья 377 хей. Целевой фонд 

(алеф). Решение суда о конфискации согласно статье 377 далет является 

официальным основанием для генерального государственного опекуна 

завладеть конфискованным имуществом. Конфискованное имущество либо 

сумма, вырученная от реализации такого имущества, передаётся генеральному 

государственному опекуну и вносится им в целевой фонд (далее в настоящей 

статье – «фонд»), которым он будет управлять в соответствии с подзаконными 

актами, изданными согласно пункту (далет) настоящей статьи. 

 

(бет). Штраф, назначенный судом за совершение преступления, вносится в 

фонд. 
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(гимел). Если потерпевший от преступления предъявил официальному органу, 

который назначается для этого Министром юстиции, постановление суда о 

назначении ему выплаты компенсации, и он показал, что не имеет разумной 

возможности произвести полностью или частично исполнение постановления 

суда согласно любому законодательному акту, то такому потерпевшему 

выплачивается из фонда сумма компенсации, назначенная ему постановлением 

суда, которое полностью или частично ещё не было исполнено; в отношении 

настоящей статьи «постановление суда» - постановление, вступившее в 

законную силу.  

 

(далет). Министр юстиции издаст, после утверждения в комиссии Кнессета по 

законодательству и судопроизводству, подзаконные акты, касающиеся вопросов 

управления фондом, использования  активов фонда и способов их 

распределения для следующих целей: 

(1). восстановление потерпевших от преступления, уход за ними и их защита; 

для данных целей каждый год будет выделяться сумма, которая не должна быть 

меньше, чем половина годовых активов фонда; 

(2). выплата потерпевшему компенсации, которая была назначена ему 

постановлением суда, в соответствии с положениями пункта (гимел) настоящей 

статьи; 

(3). предотвращение совершения преступления; 

(4). выполнение своих обязанностей правоохранительными органами для того, 

чтобы были исполнены положения настоящего Закона в отношении 

преступления.  

 

Глава хет: Нападение 

 
Статья 378. Понятие нападения 

Тот, кто прямо или косвенно, без согласия лица или при его согласии, 

достигнутом путём обмана, бьёт человека либо прикасается к нему или толкает 

его, а равно применяет силу в отношении его тела иным способом,  признаётся 

как совершающий нападение. В данном отношении «применение силы» - 
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включает применение тепла, света, электричества, газа, запаха либо любого 

другого предмета или вещества, если они были применены в такой степени, 

которая может повлечь причинение вреда либо неудобства. 

 

Статья 379. Наказание за простое нападение 

Тот, кто незаконно совершает нападение на лицо, наказывается тюремным 

заключением сроком на  два года, за исключением тех случаев, когда в 

настоящем законе установлено другое наказание за данное преступление в 

зависимости от обстоятельств его совершения. 

 

Статья 380. Нападение, причиняющее существенное телесное повреждение 

Тот, кто совершает нападение на лицо, причиняя ему тем самым существенное 

телесное повреждение, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года. 

 

Статья 381. Различные нападения 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). нападает на лицо, чтобы совершить тяжкое преступление; 

(2). нападает на лицо, чтобы совершить кражу; 

(3). нападает на лицо, чтобы сопротивляться законному аресту или поимке в 

отношении себя или другого лица из-за совершения любого преступления, а 

равно чтобы предотвратить такой арест либо поимку, - наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

(бет). (отменён). 

 

(гимел). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи, если нападение было совершено группой лиц, состоящей 

более чем из двух человек, наказывается тюремным заключением сроком на 

пять лет. 

 

Статья 382. Нападения при отягчающих обстоятельствах 

(алеф). Если совершено преступление, предусмотренное статьями 379 либо 380 

в присутствии двух или более лиц, собравшихся вместе для совершения деяния 
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кем-либо одним или некоторыми из них, то каждый из них наказывается 

удвоенным наказанием, предусмотренным за преступление. 

 

(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 379, в 

отношении члена его семьи, наказывается удвоенным наказанием, 

предусмотренным за преступление. Относительно настоящей статьи «член его 

семьи» - включает лицо, которое было в прошлом членом его семьи и оно 

является одним из следующих: 

(1). его супругом, включая сожителя как супруга; 

(2). несовершеннолетним либо беспомощным, в отношении которых 

преступник является ответственным, согласно понятию «лицо, ответственное за 

несовершеннолетнего либо беспомощного», предусмотренному статьёй 368 

алеф.    

 

(гимел). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 380, в 

отношении его супруга, согласно понятию «супруг», предусмотренному 

пунктом (бет) настоящей статьи, наказывается удвоенным наказанием, 

предусмотренным за преступление. 

 

Статья 382 алеф. Нападение на служащего общественной организации 

(алеф). Тот, кто совершает нападение на служащего общественной организации 

либо на лицо, исполняющего обязанности или полномочия, возложенные на 

него по закону, либо на сотрудника организации, предоставляющей услуги 

обществу, и такое нападение связано с исполнением обязанностей либо 

полномочий лица, подвергнувшегося нападению, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное пунктом (алеф) 

настоящей статьи, и при этом: 

(1). он намеревался воспрепятствовать исполнению лицом, которое подверглось 

нападению, своих служебных обязанностей, а равно предотвратить или 

помешать их исполнению; 

(2).  он был вооружён огнестрельным  или холодным оружием; 
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(3). нападение было совершено группой лиц, состоящей более чем из двух 

человек, - 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(гимел). Тот, кто совершает нападение на работника чрезвычайных ситуаций в 

момент оказания этим работником помощи лицу, находящемуся в смертельной 

опасности, или  в серьёзной опасности относительно целости своего тела, а 

равно в момент когда этот работник работает в приемном отделении, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. В настоящей статье – 

"работник чрезвычайных ситуаций" – врач, стажёр, медбрат, акушер, санитар, 

лицо, исполняющее полномочия в красном щите Давида (израильская служба 

скорой медицинской помощи), либо иное лицо, исполняющее полномочия в 

приемном отделении; 

"врач", "стажёр", "акушер" и "приемное отделение" - согласно таким понятиям, 

предусмотренным в Законе о правах больных 1996 г.; 

"красный щит Давида" – организация красного щита Давида, которая была 

основана в соответствии с Законом о красном щите Давида 1950 г. 

 

Раздел йюд алеф: Причинение 

   имущественного ущерба 

  

Глава алеф: Кража 

 
Статья 383. Понятие кражи 

(алеф). Лицо совершает кражу вещи, если оно - 

(1). путём обмана и без добросовестного предъявления права берёт и уносит 

вещь, подлежащую краже, без согласия на то собственника и с намерением во 

время изъятия навсегда лишить его данной вещи; 

(2). являясь законным держателем под залог либо законным владельцем, на 

правах совместной собственности вещи, которую можно украсть, присваивает 

её путём обмана для своего пользования или для пользования иного лица, не 

являющегося собственником данной вещи.  
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(бет). Относительно понятия кражи, предусмотренного пунктом (алеф) 

настоящей статьи, не имеет значения, является ли тот, кто берёт или пользуется 

вещью, членом совета директоров либо должностным лицом корпорации, 

которой принадлежит вещь, если при этом остальные обстоятельства в 

совокупности содержат признаки  кражи. 

 

(гимел). Относительно кражи - 

(1). «взятие» - включая получение владения: 

(алеф). путём уловки; 

(бет). путём запугивания; 

(гимел). по ошибке собственника, и при этом тот, кто получил владение таким 

образом, сознаёт это;  

(далет). путём находки, и при этом тот, кто нашёл предполагает, что с помощью 

разумных средств можно выяснить, кто истинный хозяин; 

(2). «унесение» -  включая удаление вещи со своего места; если вещь является 

прикреплённой, то её удаление после полного отсоединения; 

(3). «собственность» - включая совместную собственность,  владение или право 

на такое владение либо управление;  

(4). «вещь, которую можно украсть» - вещь, которая имеет стоимость и является 

имуществом лица; если данная вещь прикреплена к недвижимому имуществу, 

то после её отсоединения от недвижимого имущества. 

 

Статья 384. Наказание за кражу 

Совершение кражи наказывается тюремным заключением сроком на три года, 

за исключением тех случаев, когда за совершение кражи установлено другое 

наказание в зависимости от обстоятельств её совершения либо ценности 

украденной вещи. 

 

Статья 384 алеф. Кража при особых обстоятельствах 

(алеф). Тот, кто совершает кражу –  

(1). вещи, которая является частью коммуникационных линий, 

коммуникационных сооружений или присоединений к ним, либо вещи, 

предназначенной для обеспечения общественной безопасности;  
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(2). вещи, которая является рабочим инструментом либо предметом, 

посредством которого лицо добывает свой заработок, включая помимо прочего 

сельскохозяйственные инструменты, урожай, крупный или мелкий рогатый 

скот, и при условии, что стоимость украденной вещи превышает 1000 шекелей; 

(3). вещи, имеющей культурную, научную, историческую, религиозную либо 

художественную ценность; 

 - наказывается тюремным заключением сроком на четыре года. 

 

(бет). Тот, кто совершает кражу вещи, стоимость которой превышает 500000 

шекелей, наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 385. Изъятие, которое не является кражей 

(алеф). Когда комиссионер либо представитель, даёт в залог товары либо 

документ на право их собственности, которые были переданы ему для продажи 

или для иной цели и такой залог предназначен для обеспечения суммы денег, 

включая в неё сумму выданного переводного либо простого векселя, сделанных 

за счёт представляемого лица, и если вся эта сумма не превышает ту сумму, 

которая причиталась ему от представляемого лица во время дачи 

вышеупомянутого залога, то это не является кражей. 

 

(бет). Изъятие работником пищи, находящейся во владении его работодателя, 

вопреки его указаниям, с тем чтобы дать её животному, принадлежащему 

такому работодателю либо находящемуся в его владении, не является кражей. 

 

Статья 386. Владение деньгами по указанию 

Тот, кто один или вместе с другим получает деньги либо ценные бумаги, а 

равно доверенность на продажу имущества, на закладывание его в долг либо 

дачу в залог, либо обращение с ним иным способом, независимо от того, 

является ли такое имущество вещью, которую можно украсть или не является, и 

ему было дано указание, что деньги либо имущество, а равно вырученная за них 

сумма или текущий доход от них предназначаются полностью или частично для 

какой-либо цели или для выплаты какому-либо лицу, в соответствии с 

указанной целью или именем такого лица, то деньги либо вырученная сумма 

будут рассматриваться как имущество того лица, для которого были получены 
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деньги, ценные бумаги либо доверенность, до тех пор, пока не будет выполнено 

вышеупомянутое указание. 

 

Статья 387. Получение денег для другого лица 

В случае когда один или вместе с другим получает для какого-либо лица деньги, 

такие деньги рассматриваются как имущество лица, для которого они получены, 

кроме случаев, когда деньги были выданы для их внесения на взаиморасчётный 

счёт и в отношении которых между сторонами будут только лишь отношения 

дебитора-кредитора. 

 

Статья 388. Деньги, полученные поверенным лицом 

Тот, кто один или вместе с другим, получает имущество от какого-либо лица с 

разрешением продать его либо использовать иным способом и заплатить лицу, 

давшему имущество либо иному лицу полную или частичную вырученную за 

него сумму или отчитаться о ней, либо передать им вещь взамен полученного 

имущества, то вырученная сумма и вещь, переданная взамен, рассматриваются 

как имущество лица, от которого было получено имущество, до тех пор, пока не 

будут выполнены условия его получения, за исключением того, когда в 

разрешении имелся пункт, в соответствии с которым вышеупомянутая 

вырученная сумма будет являться деньгами на взаиморасчётном счёту между 

вышеупомянутым поверенным лицом и лицом, которому он должен заплатить 

такую сумму либо отчитаться о ней, и в отношении которой между сторонами 

будут только лишь отношения дебитора-кредитора. 

 

Статья 389. (отменена) 

 

Статья 390. Кража служащим общественной организации 

Служащий общественной организации, совершающий кражу вещи, являющейся 

государственным имуществом, либо вещи, оказавшейся в его распоряжение в 

связи с его работой и стоимость которой превышает тысячу шекелей, 

наказывается тюремным заключением сроком на десять лет. 
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Статья 391. Кража работником 

Работник, совершающий кражу вещи, являющейся имуществом его 

работодателя, либо вещи, оказавшейся в его распоряжении с предназначением 

для его работодателя и стоимость которой превышает тысячу шекелей, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 392. Кража начальником 

Член совета директоров либо должностное лицо корпорации, совершающее 

кражу имущества, принадлежащего данной корпорации, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 393. Кража поверенным лицом 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). совершает кражу имущества, полученного им по доверенности, 

предназначенной для совершения с таким имуществом каких-либо действий; 

(2). совершает один или вместе с другим кражу имущества, переданного ему на 

хранение, либо для того, чтобы он использовал такое имущество или 

вырученную за него сумму, полностью или частично для какой-либо цели, либо 

передал их полностью или частично какому-либо лицу; 

(3). совершает кражу имущества, которое он получил один или вместе с другим 

для иного лица либо для его права; 

(4). совершает кражу вырученной суммы за ценные бумаги или за обращение с 

имуществом по доверенности, когда он получил указание, чтобы такая сумма 

послужила  какой-либо цели либо была выплачена какому-либо лицу, - 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 393 алеф. (отменена) 

 

Глава бет: Преступления наподобие кражи 

 
Статья 394. Сокрытие реестра 

 Когда существует разрешение или обязанность согласно закону вести реестр, 

чтобы подтвердить таким образом право собственности на имущество или 
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вписать в него такое право, либо чтобы заносить в него даты рождения, 

крещения, регистрации браков, кончин или погребений, а равно когда надо по 

закону послать в общественную организацию копию или часть такого реестра, и 

каждый, кто скрывает реестр либо берёт реестр из места, где он находится на 

хранении с намерением совершить мошенничество, наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет.  

 

Статья 395. Сокрытие завещания 

Тот, кто скрывает письменное завещание с намерением совершить 

мошенничество, будь то при жизни завещателя либо после его смерти, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 396. Сокрытие сертификата собственности 

Тот, кто скрывает документ либо часть документа, которые являются 

доказательством на собственность или доказательством права собственности на 

недвижимое имущество, с намерением совершить мошенничество, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 397. Убийство животного с  целью его кражи 

Тот, кто убивает животное, которое можно украсть, с намерением  совершить 

кражу шкуры или туши либо их часть, несёт ответственность так, как будто он 

совершил кражу животного. 

 

Статья 398. Отсоединение с намерением украсть 

Тот, кто полностью отсоединяет предмет, который был прикреплён к 

недвижимому имуществу, с намерением его украсть, несёт ответственность так, 

как будто он совершил кражу предмета после его отсоединения. 

 

Статья 399. Мошенничество в сфере ископаемых 

Тот, кто берёт или скрывает природные залежи, металл либо ископаемое в 

руднике или в его окрестностях с намерением совершить мошенничество в 

отношении какого-либо лица, наказывается тюремным заключением сроком на 

три года. 
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Статья 400. Взятие электричества, воды или газа 

Тот, кто злонамеренно или путём обмана берёт либо потребляет электричество, 

воду или газ, на которые он не имеет право, а равно использует их или 

причиняет отклонение в режим их подачи или их растрату, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 401. Кража водного либо воздушного транспорта 

Тот, кто пользуется водным либо воздушным транспортом без получения 

разрешения от их собственника или от лица, владеющего ими по закону, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

В настоящей статье – 

под понятием «водный транспорт» понимается средство, способное плыть, за 

исключением средства, которое приводиться в движение только посредством 

вёсел; 

под понятием «воздушный транспорт» понимается моторизованное средство 

или устройство, предназначенное либо используемое для полёта в атмосфере. 

 

Глава гимел: Ограбление 

 
Статья 402. Ограбление 

(алеф). Тот, кто совершает кражу вещи и непосредственно во время, до или 

после этого применяет или угрожает применить насилие к лицу или к 

имуществу с целью заполучить похищенную вещь или удерживать её у себя, 

либо с целью предотвратить сопротивление совершению кражи или 

возможность её преодоления, наказывается тюремным заключением сроком на 

четырнадцать лет. 

 

(бет). Если грабитель был вооружён оружием или предметом, посредством 

которых можно причинить вред или подвергнуть опасности, либо входил в 

группу лиц, либо непосредственно во время ограбления до или после него нанёс 

ранение лицу, избил его или применил другой вид насилия к его телу, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на двадцать лет. 
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Статья 403. Покушение на ограбление 

Тот, кто совершает нападение на лицо с целью ограбления, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет; если преступление совершено при 

обстоятельствах, предусмотренных статьёй 402(бет), то оно наказывается 

тюремным заключением сроком на десять лет. 

 

Статья 404. Требование имущества с применением угроз 

Тот, кто требует от лица вещь, имеющую стоимость, с применением угроз или 

силы, наказывается тюремным заключением сроком на пять лет; если же 

преступление совершено преступником, имеющим при себе огнестрельное или 

холодное оружие, то он наказывается тюремным заключением сроком на десять 

лет.   

 

Глава далет: Взлом и вторжение 

 
Статья 405. Взлом, вход и вторжение 

(алеф). Тот, кто ломает внешнюю или внутреннюю часть здания либо открывает 

с помощью ключа, притягивания, толкания, поднятия либо любым другим 

способом дверь, окно, жалюзи либо любую другую вещь, предназначенную 

закрыть или прикрыть вход в здание, а равно вход, позволяющий переход из 

одной части здания в другую часть, считается взломщиком. 

 

(бет). Тот, кто вводит в здание часть своего тела либо часть приспособления, 

которое он использует, считается вошедшим. 

 

(гимел). Тот, кто взламывает и входит, считается вторгшимся,  взламывает и 

выходит, считается вырвавшимся. 

 

(далет). Тот, кто входит в здание путём применения угрозы, уловки либо 

заговора с лицом, находящимся в здании, а равно входит через трубу или 

другой проход здания, находящийся постоянно открытым для определённого 

значения и обычно не предназначенный для входа, считается, как будто он 

взломал и вошёл. 
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Статья 406. Вход и вторжение в жилище либо помещение, предназначенное 

для молитвы, а равно вырывание из них 

(алеф). Тот, кто входит в жилище либо помещение, предназначенное для 

молитвы, а равно находится в нём с намерением совершить кражу либо тяжкое 

преступление, наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). Тот, кто вторгается в места, упомянутые пунктом (алеф) настоящей 

статьи, с намерением совершить кражу либо тяжкое преступление, а равно 

вырывается из них после того как совершил в там кражу либо тяжкое 

преступление или после того как вошёл в них для такой цели, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 407. Вторжение в здание, которое не является жилищем и не 

предназначено для молитвы, а равно вырывание из него 

(алеф). Тот, кто вторгается в здание, которое не является жилищем и не 

предназначено для молитвы, либо в здание, находящееся рядом с жилым 

помещением и содержащееся вместе с ним, но не являющееся его частью, с 

намерением совершить в нём кражу либо тяжкое преступление, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). Тот, кто вторгается в здания, упомянутые пунктом (алеф) настоящей 

статьи, и совершает в них кражу либо тяжкое преступление, а равно вырывается 

из них после того как совершил там кражу либо тяжкое преступление, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 408. Вход и вторжение при отягчающих обстоятельствах 

Если совершено преступление, предусмотренное статьями 406 или 407, и 

преступник имел при себе огнестрельное или холодное оружие, то ему 

назначается удвоенное наказание, предусмотренное данными статьями.   

 



 221

Статья 409. Наличие предметов для взлома 

Тот, кто имеет в своём распоряжении предмет, служащий для взлома здания, и у 

него нет разумного объяснения на то, наказывается тюремным заключением 

сроком на три года. 

 

Статья 410. Подозрительные обстоятельства при намерении взлома 

Тот, кто находится при одном из следующих обстоятельств: 

(1). он вооружён оружием либо предметом, который может подвергнуть 

опасности или причинить вред, с намерением взломать либо войти в здание и 

совершить в нём кражу либо тяжкое преступление; 

(2). он владеет предметом, служащим для взлома здания, с намерением 

совершить тяжкое преступление; 

(3). он скрывает своё лицо под маской или зачерняет его, либо он замаскирован 

иным способом с намерением совершить кражу либо тяжкое преступление; 

(4). он находится в здании с намерением совершить в нём кражу либо тяжкое 

преступление и предпринял меры, чтобы скрыть своё присутствие, - 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Глава хей: Краденое имущество 

 
Статья 411. Получение имущества, добытого посредством совершения 

тяжкого преступления 

Тот, кто лично или посредством посредника злонамеренно получает вещь, 

деньги, ценную бумагу либо любое другое имущество и при этом он сознаёт, 

что оно было украдено, добыто либо изготовлено посредством совершения 

тяжкого преступления, а равно тот, кто лично или посредством посредника, 

один или вместе с другим лицом берёт на себя контроль над имуществом или 

его использованием, сознавая при этом всё вышесказанное, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет, однако такое лицо может быть 

осуждено судом, уполномоченным судить исполнителя тяжкого преступления, 

и тогда он будет подлежать такому же наказанию, которое будет назначено 

исполнителю тяжкого преступления. 
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Статья 412. Получение имущества, добытого посредством совершения 

преступления средней тяжести 

Тот, кто лично или посредством посредника получает вещь, деньги, ценную 

бумагу либо любое другое имущество и при этом он сознаёт, что оно было 

взято, добыто, присвоено либо изготовлено посредством совершения 

преступления средней тяжести, а равно тот, кто лично или посредством 

посредника, один или вместе с другим лицом берёт на себя контроль над 

имуществом или его использованием, сознавая при этом всё вышесказанное, то 

он несёт ответственность как лицо, совершившее такое преступление средней 

тяжести.  

 

Статья 413. Владение подозрительным имуществом 

Тот, кто владеет вещью, деньгами, ценной бумагой либо любым другим 

имуществом о котором есть разумное подозрение, что оно краденное, и не 

может устранить сомнение суда в том, что он приобрел право владения им 

законным путём, то он наказывается тюремным заключением сроком на шесть 

месяцев. 

 

Глава хей 1: Преступления в отношении 

      транспортного средства 

 
Статья 413 алеф. Определение понятий 

В настоящей главе – 

«собственник транспортного средства» - включает лицо, законно владеющее 

транспортным средством; 

«взламывает» и «вторгается» - согласно таким понятиям, предусмотренным 

статьёй 405, но при этом понятие «здание» заменяется понятием «транспортное 

средство»;  

«транспортное средство» - транспортное средство, движущееся с помощью 

механической силы любого вида либо буксируемое с помощью транспортного 

средства, а также машина или установка, движущаяся или буксируемая 

вышеупомянутым способом,  включая мотоцикл с боковым или буксируемым 

транспортным средством, а равно без него, трёх колёсный мотоцикл, а также 
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велосипед или трёхколёсный велосипед, если у них есть вспомогательный 

мотор. 

«подделка» и «документ» - согласно таким понятиям, предусмотренным статьёй 

414. 

 

Статья 413 бет. Кража транспортного средства 

(алеф). Тот, кто совершает кражу транспортного средства, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

(бет). Тот, кто берёт транспортное средство без разрешения на то его 

собственника и переправляет его в другое место или другому лицу при 

обстоятельствах, указывающих на намерение не вернуть его собственнику, и 

даже если всё вышесказанное было совершено им посредством другого лица, 

несёт ответственность как лицо, совершившее кражу транспортного средства. 

 

Статья 413 гимел. Пользование транспортным средством без разрешения 

Тот, кто ездит на транспортном средстве, пользуется им или переправляет его с 

места на место без разрешения на то его собственника, а после этого оставляет 

транспортное средство на месте, откуда оно было взято или рядом с таким 

местом, наказывается тюремным заключением сроком на три года; если он 

совершает вышесказанное и при этом оставляет транспортное средство в любом 

другом месте, то он наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 413 далет. Кража из транспортного средства или разборка 

транспортного средства 

(алеф). Тот, кто совершает кражу вещи из транспортного средства, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Тот, кто демонтирует часть транспортного средства, стационарную или 

нет, без разрешения на то его собственника, наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет. 
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(гимел). Тот, кто совершает деяние, предусмотренное пунктом (бет) настоящей 

статьи, сознавая, что транспортное средство является краденым, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

    

Статья 413 хей. Злонамеренное повреждение 

Тот, кто злонамеренно разрушает либо причиняет ущерб транспортному 

средству или его части, наказывается тюремным заключением сроком на пять 

лет. 

 

Статья 413 вав. Взлом транспортного средства 

Тот, кто взламывает транспортное средство либо вторгается в него, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года; если лицо делает это 

с намерением совершить кражу или тяжкое преступление, то оно наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 413 зайн. Наличие предметов для взлома 

Тот, кто имеет в своём распоряжении предмет, служащий для взлома 

транспортного средства, и у него нет разумного объяснения на это, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 413 хет. Кража либо подделка документа 

Тот, кто совершает кражу либо подделывает документ, а равно пользуется им 

путём обмана и при этом – 

(1). документ связан с правом на собственность, владение либо пользование 

транспортным средством; или 

(2). деяние совершено для исполнения преступления, предусмотренного 

настоящей главой, а равно в целях облегчить такое исполнение, -  

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 413 тет. Изменение отличительных знаков транспортного средства 

или его части 

Тот, кто подделывает либо искажает отличительные знаки  транспортного 

средства или его части, а равно совершает деяние, затрудняющее их 

опознавание, наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 
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Статья 413 йюд. Получение краденого транспортного средства или его 

части 

Тот, кто лично или посредством другого лица получает транспортное средство 

или его часть, сознавая при этом, что они были достигнуты путём совершения 

преступления, предусмотренного настоящей главой, а равно тот, кто лично или 

посредством другого лица или вместе с другим лицом берёт на себя контроль 

над таким транспортным средством или его частью, сознавая при этом 

вышесказанное, наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 413 йюд алеф. Торговля краденым транспортным средством или 

его частями 

Тот, кто сознательно занимается продажей, куплей, разборкой или сборкой 

краденого транспортного средства либо его части, наказывается тюремным 

заключением сроком на десять лет. 

 

Статья 413 йюд бет. Лишение прав 

Если лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного 

настоящей главой, то суд уполномочен в дополнение к любому другому 

наказанию, и в дополнение к своим полномочиям по статье 43 Ордонанса о 

транспорте, лишить лицо водительских прав или техпаспорта на установленный 

им срок. 

 

Статья 413 йюд гимел. Соотношение с другими законами 

Положения настоящей главы дополняют нормы настоящего Закона, а также 

любого другого закона. 

 

Глава вав: Преступления, совершённые 

    путём обмана, вымогательства 

                                           и притеснения 

 
Статья 414. Определение понятий 

В настоящей главе – 
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«вещь» - недвижимое имущество, движимое имущество, право и выгода; 

«обман» - утверждение факта, касающегося дела в прошлом, настоящем или 

будущем, в письменном или устном виде, либо посредством поведения, и тот, 

кто утверждает его сознаёт, что такой факт не является правдой, либо не верит, 

что такой факт является правдой; 

«совершить обман» - привести лицо путём обмана к совершению действия или 

бездействия; 

«документ» - письменное удостоверение либо любое иное средство,  будь то в 

письменном или в ином виде, которое может служить в качестве 

доказательства; 

«подделка» - одно из следующего: 

(1). оформление документа, который предполагается, будет тем документом, 

которым он быть не может, но способен ввести в заблуждение; 

(2). изменение документа – включая добавление детали или пропуск детали – с 

намерением совершить обман, либо не имея на то законных полномочий, и 

таким образом, из которого предполагается, что такое изменение как будто 

сделано в соответствии с законными полномочиями; 

(3). подписание документа именем какого-либо лица, не имея на то законных 

полномочий, либо вымышленным именем таким образом, из которого 

предполагается, что документ был как будто подписан тем самым лицом; 

«чек» - согласно такому понятию в Ордонансе о векселях, включая переводной 

вексель, выставленный на кооператив, занимающийся кредитами и который 

подлежит оплате по требованию; 

«банкир» - лицо, на которое выставлен чек. 

 

Статья 415. Получение какой-либо вещи путём обмана 

Тот, кто получает какую-либо вещь путём обмана, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. Если преступление совершено при 

отягчающих обстоятельствах, то лицо, его совершившее, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. 
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Статья 416. Уловка 

Тот, кто получает какую-либо вещь путём уловки либо путём намеренного 

использования ошибки другого лица без признаков обмана, наказывается 

тюремным заключением сроком на два года. 

 

Статья 417. Колдовство 

(алеф). Тот, кто претендует совершить колдовство с намерением получить 

какую-либо вещь, наказывается тюремным заключением сроком на два года. 

Если за совершение колдовства он получил какую-либо вещь, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. Относительно 

настоящей статьи «колдовство» - включает в себя фокус и предсказание 

будущего.  

 

(бет). Положения пункта (алеф) настоящей статьи не распространяются на 

фокус и предсказание будущего, не выходящих за рамки забавы или 

развлечения, которые предоставляются бесплатно, либо плата за них только 

лишь цена входа в место их проведения. 

 

Статья 418. Подделка 

Тот, кто подделывает документ, наказывается тюремным заключением сроком 

на один год. Если он подделывает документ с намерением получить какую-либо 

вещь с его помощью, то он наказывается тюремным заключением сроком на три 

года. Если преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, то лицо, 

его совершившее, наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 419. Подделка, влияющая на сделки 

Тот, кто с намерением совершить обман подделывает документ, в котором 

содержится информация о лице либо корпорации, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года; в данном отношении не имеет значения, 

существовали или нет лицо либо корпорация, а также не имеет значения, что 

корпорация, которая должна была быть создана, в итоге не была создана. 
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Статья 420. Использование поддельного документа 

Тот, кто предъявляет либо пускает в пользование поддельный документ, а равно 

использует его другим способом, сознавая при этом, что он поддельный, несёт 

ответственность как тот, кто подделывает документ. 

 

Статья 421. Подделка служащим общественной организации 

Служащий общественной организации, подделывающий документ, за 

оформление или хранение которого он назначен ответственным либо он имеет к 

нему доступ в силу своих служебных полномочий, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года с назначением штрафа либо без его 

назначения. Если он совершил это с намерением получить какую-либо вещь, то 

он наказывается тюремным заключением сроком на пять лет с назначением 

штрафа либо без его назначения. Если он получил при помощи 

вышеупомянутого поддельного документа какую-либо вещь, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет с назначением штрафа либо без его 

назначения. 

 

Статья 422. Подстрекательство путём обмана 

Тот, кто путём обмана подстрекает лицо оформить документ или подписать его, 

а равно достичь подписи иного лица или печать на документе, несёт 

ответственность как лицо, которое подделывает, а такой документ 

рассматривается как поддельный. Тот, кто путём обмана подстрекает лицо 

уничтожить документ и таким образом лицо может утратить какую-либо вещь, 

то подстрекавшее лицо несёт ответственность как лицо, получившее какую-

либо вещь путём обмана. Действие настоящих положений не ущемляет 

действие любых других положений, распространяющихся на 

подстрекательство.   

 

Статья 423. Внесение ложных записей в документы корпорации 

Основатель, управляющий, член либо сотрудник корпорации, вносящий 

ложный факт в документы корпорации либо устраивающий так, чтобы такой 

факт был внесён с намерением совершить обман, а равно воздерживающийся от 

внесения факта, который он обязан был внести с намерением совершить обман, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. Относительно 
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настоящей статьи, а также статей 424 и 425 понятие «корпорация» включает  

корпорацию, которая находится на пути к основанию. 

 

Статья 424. Преступления, совершённые управляющими и работниками 

корпорации 

Управляющий, менеджер либо иной сотрудник корпорации - 

(1). который сознательно совершил в отношении дел корпорации либо её 

имущества какое-либо действие, причинившее вред возможности корпорации 

выполнить свои обязательства, наказывается тюремным заключением сроком на 

пять лет, либо штрафом в размере сто тысяч лир; 

(2). который сознательно совершил в отношении дел корпорации какое-либо 

действие таким образом, что оно причинило вред нормальному управлению 

делами корпорации, наказывается тюремным заключением сроком на один год, 

либо штрафом в размере двадцать тысяч лир. 

 

Статья 424 алеф. Нераскрытие информации и вводящее в заблуждение 

распространение материала, совершённое высокопоставленным 

должностным лицом 

(алеф). Если высокопоставленное должностное лицо в публичной корпорации 

совершает одно из следующего: 

(1). не передаёт уполномоченному лицу верное сообщение о сделке или 

событии, детали которых были доведены до его сведения в силу занимаемой им 

должности в корпорации, с целью ввести в заблуждение уполномоченное лицо 

и, сознавая, что это может причинить существенный вред способности 

корпорации выполнить свои обязательства;  

(2). не передал уполномоченному лицу по законному требованию важную 

информацию, либо передал информацию, которая вводит в заблуждение 

относительно дел корпорации, её имущества или обязательств, с целью ввести в 

заблуждение уполномоченное лицо, сознавая, что такая информация или 

непередача такой информации, либо передача информации, которая вводит в 

заблуждение, как это указано выше, могут причинить существенный вред 

способности корпорации выполнить свои обязательства, либо существенно 

повлиять в худшую сторону на состояние дел в такой корпорации, - 

наказывается тюремным заключением сроком на три года, либо штрафом. 
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(бет). Предусмотренное пунктом (алеф) настоящей статьи не ущемляет право 

высокопоставленного должностного лица не передавать информацию в 

соответствии с любым законом. 

 

(гимел). Если член совета директоров или высокопоставленное должностное 

лицо в публичной корпорации с намерением совершить обман распространяет 

сообщение, в котором имеется неверная существенная информация или деталь 

относительно способности корпорации выполнить свои обязательства, либо 

сообщение, которое значительно вводит в заблуждение относительно состояния 

дел в такой корпорации, то он наказывается тюремным заключением сроком на 

три года, либо штрафом, за исключением тех случаев, когда он доказал, что 

вышеуказанные сообщения были переданы не по его инициативе и с целью 

защитить интересы корпорации, либо интересы  её клиентов и такие сообщения 

не могли ввести в заблуждение разумного инвестора. 

 

(далет). Если лицо было признано виновным в совершении преступления, 

предусмотренного настоящей статьёй, и суд убедился, что вследствие 

совершения такого преступления корпорации был нанесён ущерб, то суд 

вправе, в дополнение к любому иному наказанию, обязать осуждённого 

выплатить корпорации компенсацию за нанесённый ей ущерб вследствие такого 

преступления, но только при условии, что размер суммы компенсации не 

превысит более чем в четыре раза размер суммы, установленный в статье 77. 

 

(хей). Обязание выплатить компенсацию, в соответствии с пунктом (далет) 

настоящей статьи, рассматривается во всех отношениях как постановление суда, 

вынесенное по гражданскому иску. В апелляцию на решение о признании 

виновности, которое привело к обязанию выплатить компенсацию, можно 

включить также апелляцию на вышеуказанное обязание. 

 

(вав). В настоящей статье – 

«высокопоставленное должностное лицо» - генеральный директор, генеральный 

менеджер, заместитель генерального директора, аудитор, внутренний 
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проверяющий, секретарь корпорации и каждый, кто исполняет одну из 

вышеупомянутых функций, как бы ни называлась такая должность; 

«уполномоченное лицо» - лицо, указаниям которого непосредственно 

подчиняется высокопоставленное должностное лицо, а когда речь идёт о 

генеральном директоре, то уполномоченным лицом в его отношении является 

совет директоров компании, либо тот, кого совет директоров назначил быть 

уполномоченным лицом относительно настоящей статьи; если в корпорации не 

существует совета директоров, то уполномоченным лицом будет организация 

или лицо, исполняющие похожие функции на те, которые исполняет совет 

директоров компании, либо тот, кто был назначен такой организацией или 

лицом. 

«распространяет» - включая передачу информации общественной организации; 

«публичная корпорация» - одно из следующего: 

(1). корпорация, ценные бумаги которой были предложены населению в 

соответствии с проспектом, и находятся на руках у населения; 

(2). корпорация, ценные бумаги которой продаются на бирже, либо 

зарегистрированы на бирже для продажи; 

(3). корпорация, которая согласно её финансовым отчётам по состоянию на 31 

декабря, предшествовавшее дню совершения преступления, продала и 

предоставила услуги в течение года, к которому относятся вышеупомянутые 

отчёты, на сумму превышающую 100 миллионов шекелей, либо корпорация, 

собственный капитал которой превышает 20 миллионов шекелей, либо 

корпорация, в которой работают более 200 работников; Министр юстиции 

вправе, после утверждения в комиссии Кнессета по законодательству и 

судопроизводству, изменить в указе, полностью или частично, данные, 

перечисленные в настоящем абзаце; 

(4). государственная компания, согласно такому понятию в Законе о 

государственных компаниях 1975 г. 

 

Статья 425. Обман и подрыв доверия в корпорации 

Управляющий, менеджер либо иной сотрудник корпорации, а также 

распорядитель имуществом, конкурсный управляющий, временный конкурсный 

управляющий, управляющий имуществом либо специальный управляющий 

корпорации, который во время исполнения своих служебных полномочий 
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совершает обман либо подрывает доверие, причиняя тем самым вред 

корпорации, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 426. Сокрытие путём обмана 

Тот, кто скрывает, уничтожает либо изымает из своего владения  документ или 

имущество с намерением совершить обман, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Статья 427. Вымогательство путём применения силы 

(алеф). Тот, кто незаконно применяет силу, чтобы склонить лицо совершить 

действие либо воздержаться от совершения действия, которое такое лицо вправе 

совершить, наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. Если 

применение силы привело к совершению действия (бездействия), то лицо, его 

применившее, наказывается тюремным заключением сроком на девять лет. 

 

(бет). Относительно настоящей статьи, тот, кто даёт либо вливает наркотики 

или алкогольные напитки несёт ответственность как лицо, применившее силу. 

 

Статья 428. Вымогательство путём применения угроз 

Тот, кто письменно, устно либо своим поведением угрожает лицу  незаконным 

причинением вреда телу, свободе, имуществу, заработку, репутации либо 

частной жизни угрожаемого или иного лица, а равно угрожает лицу 

распространить либо воздержаться от распространения информации, 

касающейся его или иного лица, а равно наводит ужас на лицо иным способом, 

и всё это чтобы, склонить лицо совершить действие либо воздержаться от 

совершения действия, которое он вправе совершить, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. Если такое действие/бездействие 

было совершено из-за вышеупомянутых угроз или наведения ужаса, а равно в 

их процессе, то он наказывается тюремным заключением сроком на девять лет. 

 

Статья 429. (отменена) 
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Статья 430. Взятие имущества в целях вымогательства 

Тот, кто незаконно берёт имущество другого лица, чтобы склонить его отдать 

вещь либо составить документ или подписать его, наказывается тюремным 

заключением сроком на один год. 

 

Статья 431. Притеснение 

Тот, кто использует нужду другого лица, его физические недостатки либо 

слабоумие, а равно его неопытность или легкомыслие для одного из 

следующего: 

(1). требовать или получать вещь, не полагающуюся ему по закону; 

(2). требовать или получать за предмет потребления или услугу плату, 

превышающую в неразумных размерах принятую плату; 

(3). давать за предмет потребления или услугу плату, уступающую в 

неразумных размерах принятой плате, - 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 432. Выдача чека без покрытия 

(алеф). Чекодатель, который выдал чек, сознавая при этом, что у  банкира нет 

обязанности представить его к оплате в течение тридцати дней с даты, 

обозначенной на чеке, а равно у чекодателя не было разумного основания 

предполагать, что у банкира есть вышеупомянутая обязанность и чек был 

представлен к оплате в течение вышеупомянутого срока и был отклонён, то 

чекодатель наказывается тюремным заключением сроком на один год, либо 

штрафом, предусмотренным статьёй 61, или в размере учетверённой суммы, 

которая обозначена на чеке, большей из этих сумм.  

 

(бет). Чек без обозначенной на нём даты рассматривается относительно 

настоящей статьи, как будто в нём обозначен день его выдачи. 

 

(гимел). Если чек представлен к оплате в течение периода, предусмотренного 

пунктом «алеф» настоящей статьи, но был отклонён и чекодатель не оплатил 

его в течение десяти дней со дня требования чекодержателя, то действует 

презумпция, в соответствии с которой чекодатель выдал чек, сознавая либо не 
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имея разумного основания предполагать, как это предусмотрено пунктом (алеф) 

настоящей статьи,  и бремя доказать обратное лежит на чекодателе. 

 

Статьи 433-434. (отменены) 

 

Статья 435. Сохранение уголовной ответственности по другим законам 

Уголовная ответственность по статье 432 не освобождает от уголовной 

ответственности по другим законодательным актам. 

 

Статья 436. Ограничение в выдаче чеков 

За преступление, предусмотренное настоящей главой и связанное с чеками, суд 

вправе в добавление к любому иному наказанию, ограничить обвиняемого в 

выдаче чеков, а равно применить остальные полномочия, предусмотренные 

статьёй 19 Закона о чеках без покрытия 1981г. 

 

Статья 437. Особые случаи 

Относительно настоящей главы – 

(1). лицо, которое заказывает товары или услуги в столовой, гостинице и тому 

подобных заведениях, рассматривается как лицо, утверждающее, что у него 

имеются деньги для оплаты стоимости таких товаров или услуг; 

(2). лицо, которое расплачивается чеком, рассматривается как лицо, 

утверждающее, что с момента обозначенной на чеке даты до разумного срока 

предъявления его к оплате, у лица, передавшего такой чек, находится на счету в 

банке, на который выставлен чек, достаточно денег для его покрытия. 

 

Статья 438. Получение и дача 

В настоящей главе под понятием «получение вещи» понимается получение 

вещи, независимо от того перешла вещь в собственность получателя или нет, 

получена она для лица, совершающего деяние, либо иного лица, посредством 

лица, совершающего деяние, либо иного лица; под понятием «дача вещи» 

понимается дача вещи, как лицу, совершающему деяние, так и иному лицу. 
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Глава зайн: Мошенничество 

 
Статья 439. Мошенничество в отношении кредитора 

(алеф). Тот, кто даёт в подарок, передаёт, переправляет либо даёт в залог какую-

либо часть своего имущества, а равно учиняет совершение одного из 

вышеупомянутых деяний с намерением совершить мошенничество в отношении 

кого-либо из своих кредиторов, наказывается тюремным заключением сроком 

на три года. 

 

(бет).  Тот, кто продаёт либо ликвидирует часть своего имущества в течение 

двух месяцев со дня вынесения постановления против него либо со дня издания 

указа о выплате им денег, которые он не исполнил, и всё это с намерением 

совершить мошенничество в отношении своих кредиторов, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года.  

 

Статья 440. Вступление в сговор для совершения мошенничества 

Тот, кто вступает в сговор с другим лицом чтобы путём обмана либо 

мошенничества повлиять на рыночную стоимость вещи, продаваемой публично, 

а равно для совершения мошенничества в отношении общества или какого-либо 

лица, или для вымогания имущества у лица, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Статья 441. Представление себя за другое лицо 

Тот, кто ложно представляется как другое, живое или мёртвое, лицо с 

намерением совершить мошенничество, наказывается тюремным заключением 

сроком на три года; если он представился как лицо, имеющее право, по 

завещанию либо по закону на какое-либо имущество и он совершил это с целью 

заполучить данное имущество или право на его владение, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 442. Ложное признание в обязательстве 

Тот, кто признаёт от имени другого лица задолжность или любой документ 

перед судом, либо перед лицом, уполномоченным по закону принять такое 
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признание, и лицо, которое признало, не может предъявить на то разрешение 

или законное оправдание, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года. 

 

Статья 443. Представление себя за обладателя документа 

Если в документе, выданном полномочным органом управления, указывается, 

что у лица есть признанная законом пригодность для какого-либо дела, или 

лицо занимает какую-либо должность, или имеет право заниматься 

определённой профессией, ремеслом, предпринимательством, или обладает 

каким-либо правом, привилегией, званием, статусом, и любой, кто пускает в 

пользование данный документ и ложно представляется как лицо, имя которого 

указано в документе, несёт ответственность так, как будто он подделал его. 

 

Статья 444. Передача документа с целью представления одного лица за 

другое 

Если обладатель документа, выданного полномочным органом управления и в 

котором содержатся данные, предусмотренные статьёй 443, продаёт, передаёт 

либо одалживает его другому лицу с намерением, чтобы это лицо могло 

представляться как лицо, имя которого указано в данном документе, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 445. Представление себя за владельца чужой характеристики 

Тот, кто пускает в пользование характеристику, принадлежащую другому лицу, 

с целью устройства на работу, наказывается тюремным заключением сроком на 

один год. 

 

Статья 446. Передача характеристики 

Если обладатель характеристика продаёт, передаёт либо одалживает её другому 

лицу с намерением, чтобы это лицо пустило в пользование данный документ с 

целью устройства на работу, то он наказывается тюремным заключением 

сроком на три года. 
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Глава хет: Нарушение чужого права 

     владения 

 
Статья 447. Нарушение чужого права владения с целью совершения 

преступления 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). входит в недвижимое имущество или на него; 

(2). после того, как законно вошёл в недвижимое имущество, остаётся там 

незаконно, - 

с целью запугать владельца имущества, оскорбить либо спровоцировать его, а 

равно совершить преступление, наказывается тюремным заключением сроком 

на два года. 

 

(бет). Если преступник совершил преступление, предусмотренное настоящей 

статьёй, когда он был вооружён огнестрельным или холодным оружием, то он 

наказывается тюремным заключением сроком на четыре года. 

 

Глава тет: Вредительство 

 
Статья 448. Поджог 

(алеф). Тот, кто злонамеренно совершает поджог не принадлежащего ему 

предмета, наказывается тюремным заключением сроком на пятнадцать лет; если 

лицо совершает это с целью причинения вреда людям, а равно с целью 

причинения вреда государственному или общественному имуществу, 

природной зоне, растительности или безопасности проживающих в 

окрестностях лиц, то оно наказывается тюремным заключением сроком на 

двадцать лет. 

 

(бет). (отменён). 
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Статья 449. Совершение действий, повлекших за собой возгорание 

вследствие небрежности 

Тот, кто вследствие небрежности совершает действия, повлекшие за собой 

возгорание не принадлежащего ему предмета, а равно опасность такого 

возгорания, наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 450. Уничтожение водного либо воздушного транспорта 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). злонамеренно и незаконно уничтожает или разрушает водный либо 

воздушный транспорт, независимо от того, закончено ли его изготовление или 

нет; 

(2). злонамеренно или незаконно совершает деяние, которое может немедленно 

привести к гибели водного либо воздушного транспорта, терпящего бедствие, а 

равно к его разрушению; 

(3). повреждает свет, сигнальный огонь, буй, знак или сигнал, используемые для 

плавания либо полётов, а равно показывает ложный свет либо сигнал, с 

намерением подвергнуть опасности водный либо воздушный транспорт, - 

наказывается тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. 

 

Статья 451. Вредительство в отношении животного 

Тот, кто злонамеренно и незаконно убивает животное, подлежащее краже, либо 

причиняет ему телесное повреждение, наносит ранение или отравляет, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 452. Злонамеренное вредительство 

Тот, кто злонамеренно и незаконно разрушает имущество либо причиняет ему 

ущерб, наказывается тюремным заключением сроком на три года, за 

исключением тех случаев, когда установлено другое наказание. 

 

Статья 453. Вредительства особого вида 

(алеф). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 452, в 

отношении водяного колодца, водяной скважины, плотины либо берега, стены 

или шлюза бассейна или водохранилища мельницы, а равно в отношении 
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культивированных деревьев, моста, водопровода либо водохранилища, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

(бет). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 452, при 

следующих обстоятельствах - 

(1). причинён ущерб вещи, которая является частью коммуникационных линий, 

коммуникационных сооружений или присоединений к ним, либо вещи, 

предназначенной для обеспечения общественной безопасности; 

(2). причинён ущерб вещи, имеющей культурную, научную, историческую, 

религиозную либо художественную ценность; 

- наказывается тюремным заключением сроком на четыре года, за исключением 

тех случаев, когда установлено другое наказание в зависимости от 

обстоятельств либо ценности повреждённой вещи.  

 

(гимел). Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 452, и 

стоимость причинённого ущерба превышает 500000 шекелей, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 454. Вредительство взрывчатым веществом 

Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 452, посредством 

взрывчатого вещества, наказывается тюремным заключением сроком на 

пятнадцать лет, если при этом на месте деяния находилось какое-либо лицо, а 

равно разрушение или причинённый ущерб подвергли существенной опасности 

жизнь людей. 

 

Статья 455. Вредительство в отношении завещания либо реестра 

Тот, кто совершает преступление, предусмотренное статьёй 452, в отношении 

письменного завещания, будь то при жизни завещателя либо после его смерти, а 

равно в отношении реестра, когда существует разрешение или обязанность 

согласно закону вести реестр, чтобы подтвердить таким образом право 

собственности на имущество или вписать в него такое право, либо чтобы 

заносить в него даты рождения, крещения, регистрации браков, кончин или 

погребений, а равно когда надо по закону послать в общественную организацию 
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копию или часть такого реестра, наказывается тюремным заключением сроком 

на пять лет. 

 

Статья 456. Покушение на разрушение имущества взрывчатым веществом 

Тот, кто незаконно закладывает взрывчатое вещество в каком-либо месте с 

намерением разрушить имущество либо причинить ему ущерб, наказывается 

тюремным заключением сроком на пятнадцать лет. 

 

Статья 457. Заражение животного заразной болезнью 

Тот, кто злонамеренно и незаконно совершает деяние, чтобы животное, 

подлежащее краже, было заражено заразной болезнью, наказывается тюремным 

заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 458. Причинение ущерба ограждающему знаку с намерением  

совершить мошенничество 

Тот, кто злонамеренно, незаконно и с намерением совершить мошенничество 

снимает либо искажает предмет или знак, законно выставленные для 

обозначения границы недвижимого имущества, наказывается тюремным 

заключением сроком на три года. 

 

Статья 459. Причинение ущерба определённым знакам 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). злонамеренно снимает либо искажает измерительный или ограждающий 

знак, выставленный государственной конторой или по её указанию для 

государственного измерения, а равно причиняет ущерб такому знаку; 

(2). будучи обязанным следить за исправностью ограждающего знака, 

выставленного как указано выше, воздерживается или отказывается его чинить; 

(3). злонамеренно снимает или искажает знак, выставленный лицом, которое 

намеревалось попросить право на долгосрочную аренду, лицензию или иное 

право в соответствии с законодательством в сфере добычи ископаемых, -  

наказывается тюремным заключением сроком на три месяца. 

 

(бет). Вследствие совершения преступления, предусмотренного настоящей 

статьёй, суд вправе также издать указ в отношении преступника, чтобы он 
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выплатил денежные средства, затраченные на починку или замену 

измерительного или ограждающего знака и расходы на измерение, которое 

необходимо произвести из-за действия/бездействия преступника. 

 

Статья 460. Угроза пожаром либо разрушением 

Тот, кто посылает письмо либо записку, в которых по его ведому содержится 

угроза сжечь либо разрушить дом, сеновал либо иное сооружение, а равно 

сельскохозяйственную продукцию, водное судно, транспортное средство, 

воздушное судно, а также угроза убийством животного или причинением ему 

вреда, наказывается тюремным заключением сроком на три года, а тот, кто 

передаёт либо пускает в пользование вышеуказанное письмо либо записку, а 

равно непосредственно или косвенно устраивает так, чтобы они были получены, 

несёт ответственность как лицо, их пославшее. 

 

Раздел йюд бет: Подделка денег и марок 

 

Глава алеф: Банкноты 

 
Статья 461. Определение понятий 

Относительно настоящей главы под понятием «банкнота» понимается любой 

вексель либо переводной вексель, выпущенные банком в Израиле, либо 

выпущенные Банком Израиля, лицом или корпорацией, которые ведут 

банковские дела в любой точке мира, а равно банкнота, переводной бланковый 

вексель и любая денежная купюра, которые находятся в законном обращении в 

Израиле либо в том государстве, в котором они были выпущены. 

 

Статья 462. Подделка банкноты 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). с намерением совершить мошенничество подделывает либо изменяет 

банкноту, а равно пускает в пользование вексель, представляемый как банкнота, 

сознавая при этом, что он был подделан либо изменён; 

(2). ввозит или получает из-за границы, либо приобретает или получает в 

Израиле, а равно владеет или хранит вексель, представляемый как банкнота, 



 242

сознавая при этом, что вексель был подделан либо изменён, и он не может 

доказать на то законное разрешение либо оправдание, - 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 463. Фальсифицирование банкноты 

(алеф). Тот, кто изготавливает или учиняет изготовление документа, 

подразумевающего под собой банкноту или часть банкноты, либо похожего на 

них каким либо образом, либо похожего на них таким образом, который может 

ввести в заблуждение, а равно тот, кто использует для какой-либо цели 

вышеупомянутый документ или пускает его в пользование, наказывается 

тюремным заключением сроком на три месяца,  и суд издаст указ о 

конфискации документа и его копий, а также любого прибора или иной вещи, 

находящихся во владении преступника и которые были или могут быть 

использованы для печатания или размножения такого документа. 

 

(бет). Тот, чьё имя упомянуто в документе, изготовление которого является 

преступлением, предусмотренным настоящей статьёй, и он знает имя и адрес 

лица, которое напечатало или изготовило такой документ, но отказывается 

сообщить их полицейскому, наказывается тюремным заключением сроком на 

три месяца. 

 

(гимел). Упоминание имени лица в документе, за который кто-либо был 

обвинён в совершении преступления, предусмотренного настоящей статьёй, 

либо в ином документе, который использовался или был пущен в пользование в 

отношении вышеупомянутого документа, будет предварительным 

доказательством того, что такое лицо учинило изготовление вышеупомянутого 

документа. 

 

Статья 464. Владение материалом для подделки банкнот 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). изготавливает, продаёт или выставляет на продажу бумагу, похожую на 

специальную бумагу, служащую для изготовления банкнот и которая может 

быть принята также как она, а равно сознательно использует, хранит или 

владеет вышеупомянутой бумагой; 
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(2). изготавливает рамку, форму или прибор, которые служат для изготовления 

бумаги, упомянутой в абзаце (1), либо для производства на поверхности или 

внутри бумаги слов, цифр, отметок, любых иных знаков, которые 

предназначены для такой бумаги и находятся на ней, а равно сознательно 

использует, хранит или владеет вышеупомянутыми предметами; 

(3). причиняет путём хитрости или уловки, чтобы слова, цифра, отметка или 

знак, упомянутые в абзаце (2), либо которые предназначены быть похожими на 

них и которые могут быть приняты также как они, находились на поверхности 

бумаги и при этом их можно увидеть; 

(4). вырезает или изготавливает иным способом на листе или на любом 

материале документ, подразумевающий под собой банкноту или её часть либо 

имя, слово, число, цифру, знак, букву или украшение похожие на подпись, 

находящуюся на банкноте, либо которые предназначаются, по всей видимости, 

быть похожими на такую подпись; 

(5). использует лист, материал, прибор или отметку, упомянутые настоящей 

статьёй, для изготовления или печати банкнот, а равно сознательно хранит или 

владеет ими; 

(6). сознательно пускает в пользование бумагу, на которой была изготовлена 

или напечатана одна из вышеупомянутых вещей, а равно сознательно хранит 

или владеет такой бумагой, - 

и он не может доказать на то законного разрешения или оправдания, 

наказывается тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 465. Незаконный выпуск банкнот 

Тот, кто выпускает банкноту, не имея на то законных полномочий, наказывается 

тюремным заключением сроком на пять лет. 

 

Статья 466. Порча денежной купюры 

Тот, кто сознательно искажает, рвёт, режет либо портит иным способом 

денежную купюру, которая находится в законном обращении в Израиле, 

наказывается тюремным заключением сроком на три месяца. 
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Статья 467. Фальсифицирование денежной купюры 

Тот, кто изготавливает либо пускает в пользование вещь, не являющуюся 

денежной купюрой, но имеющую существенное сходство с денежной купюрой, 

которая находится в законном обращении в Израиле, наказывается штрафом в 

размере пятьсот лир.  

 

Статья 468. Конфискация поддельных банкнот 

Суд обязан издать указ о конфискации, без права компенсации  владельцу, всех 

поддельных либо фальсифицированных банкнот и всех вещей, упомянутых 

статьёй 467, которые находятся в распоряжении того, кто был признан 

виновным в их производстве либо выпуске в пользование, и после того как они 

были конфискованы, они должны быть уничтожены либо с ними поступят по-

иному, согласно указанию Министра юстиции. 

 

Статья 469. Обыск и конфискация оборудования для подделки 

(алеф). Если судья мирового суда увидел на основании письменного показания, 

что есть разумное основание полагать, что в распоряжении или владении лица, 

которое не имеет на то законного разрешения или оправдания, имелся или 

находится один из предметов, перечисленных ниже: 

(1). поддельная или фальсифицированная банкнота; 

(2). прибор для изготовления бумаги, используемой для банкнот либо для их 

фальсифицирования; 

(3). материал, на котором имеются слова, изображения, отметки или буквы, 

которые способны и предназначены создать впечатление банкноты, - 

то он вправе выдать ордер на обыск. 

 

(бет). Если было найдено то, что искали, то оно должно быть изъято и 

конфисковано на основании указа суда, который судит преступника, если же не 

было суда, то на основании указа судьи мирового суда, и после того как оно 

было конфисковано, оно должно быть уничтожено либо с ним поступят по 

иному, согласно указанию Министра юстиции. 
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Глава бет: Монеты 

 
Статья 470. Определение понятий 

В настоящей главе – 

«монета» - металлическая монета любого вида и стоимости, находящаяся в 

законном обращении в Израиле или в другом государстве; 

«металл» - включая любую смесь или сплав металлов; 

«поддельная монета» - ненастоящая монета, но похожая на настоящую, либо 

которая может быть схожа с ней или быть принята вместо неё, включая 

настоящую монету, которая была изменена до такой степени, что стала похожей 

на монету с более высокой стоимостью, либо которая может быть схожа с ней 

или быть принята вместо неё, а также включая настоящую монету с 

отрубленными краями, подпиленную или уменьшенную в размере или в весе 

другим образом и в ней сделано изменение, чтобы скрыть такие изменения и всё 

это независимо от того, была ли монета в состоянии, пригодном для выпуска её 

в пользование и закончен ли был процесс её изменения; 

«драгоценная монета» - золотая или серебреная монета; 

«простая монета» - монета, которая не является драгоценной; 

«золотит» и «серебрит» относительно монеты - включая придание монете 

золотого или серебреного вида любым иным способом;  

«устанавливает» - изготавливает, чинит либо начинает изготавливать или 

чинить, а равно приготавливает к изготовлению или починке; 

«прибор» - включая станок. 

 

Статья 471. Подделка драгоценной монеты 

Тот, кто подделывает или начинает подделывать драгоценную монету, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет.  

 

Статья 472. Приготовление металла для подделки драгоценной монеты 

Тот, кто золотит или серебрит кусок металла, подходящего по размеру и форме 

для чеканки, с намерением, чтобы он был отчеканен как поддельная 

драгоценная монета, а равно придаёт такому куску металла размер и форму, 
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подходящие для облегчения чеканки вышеуказанной монеты с намерением её 

отчеканить, наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 473. Приготовление приборов для подделки драгоценной монеты 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). устанавливает, владеет или передаёт штамп или шаблон, подходящие для 

изготовления целого или частичного образца одной или двух сторон 

драгоценной монеты, сознавая при этом, что они подходят для этого; 

(2). устанавливает, владеет или передаёт прибор, который подходит или 

налажен для использования в обозначении краёв монет знаками или числами, 

которые представляются как похожие на те, которые находятся по краям 

драгоценной монеты, сознавая при этом, что такой прибор подходит или 

налажен для этого; 

(3). устанавливает, владеет или передаёт печатный станок для чеканки, либо 

прибор, который подходит для резки круглых жетонов из золота, серебра или 

иного металла, сознавая при этом, что такой печатный станок или прибор 

использовались или были налажены для использования при изготовлении 

поддельных драгоценных монет, - 

и он не может доказать на то законного разрешения или оправдания, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 474. Урезание драгоценной монеты 

Тот, кто совершает в отношении драгоценной монеты деяние, которое может 

уменьшить её вес с намерением, что после такого деяния монета будет принята 

как драгоценная, а равно тот, кто незаконно владеет либо передаёт остаток или 

обрезок золота или серебра, а равно золото или серебро в форме слитка, пыли, 

раствора или в иной форме, которые были добыты посредством 

вышеупомянутого деяния в отношении драгоценной монеты, сознавая при этом, 

что они были добыты именно так, наказывается тюремным заключением сроком 

на семь лет. 

 

Статья 475. Торговля поддельной драгоценной монетой 

Тот, кто покупает, продаёт или получает поддельную драгоценную монету, 

либо расплачивается ей или передаёт её по более низкой стоимости чем та, 
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которую она выражает или по всей видимости имелось в виду, что она будет 

выражать, а равно предлагает совершить вышесказанное, и он не может 

доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет.  

 

Статья 476. Ввоз поддельной драгоценной монеты 

Тот, кто ввозит в Израиль либо получает из-за границы поддельную 

драгоценную монету, сознавая при этом, что она поддельная, и он не может 

доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, наказывается 

тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 477. Подделка простой монеты 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). изготавливает или начинает изготавливать поддельную простую монету; 

(2). сознательно устанавливает, владеет либо передаёт прибор, который 

подходит и налажен для изготовления посредством его поддельной простой 

монеты, и он не может доказать наличие на то законного разрешения или 

оправдания; 

(3). покупает, продаёт, получает, расплачивается либо передаёт поддельную 

простую монету по более низкой стоимости, чем та, которую она выражает или 

по всей видимости, имелось в виду, что она будет выражать, а равно предлагает 

совершить одно из таких деяний, - 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 478. Вынос приборов и материалов с государственного монетного 

двора 

Тот, кто сознательно выносит с государственного монетного двора штамп, 

шаблон, прибор, печатный станок, используемые для чеканки, либо их части, 

пригодные для такого использования, а равно монету, слиток либо металл, и он 

не может доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 479. Выпуск в пользование поддельной монеты 

Тот, кто совершает одно из следующего: 
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(1). сознательно пускает в пользование поддельную монету; 

(2). сознательно владеет не менее чем тремя поддельными монетами с целью 

пустить их в пользование, - 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 480. Порча монеты 

Тот, кто искажает форму монеты посредством выбивания на ней имени или 

слова либо злонамеренно плавит её, наказывается тюремным заключением 

сроком на один год. 

 

Статья 481. Выпуск в пользование псевдомонет 

Тот, кто с намерением совершить мошенничество, пускает в пользование под 

видом драгоценной монеты одно из следующего: 

(1). монету, не являющуюся монетой согласно определению такого понятия в 

настоящей главе; 

(2). металл, стоимость которого меньше, чем стоимость монеты, под видом 

которой он пускается в пользование, не зависимо от того, является ли он 

монетой или нет, - 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

Статья 482. Вывоз поддельной монеты 

Тот, кто сознательно вывозит поддельную монету либо сознательно кладёт её в 

транспортное средство или водный транспорт для вывоза, и он не может 

доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, наказывается 

тюремным заключением сроком на три года.  

 

Статья 483. Обыск и конфискация поддельной монеты 

(алеф). Если судья мирового суда увидел на основании письменного показания, 

что есть разумное основание полагать, что в распоряжении или владении лица, 

без законного на то разрешения или оправдания, имелся или находится один из 

предметов, перечисленных ниже: 

(1). поддельная монета; 

(2). прибор, который приспособлен и подходит для подделки монеты; 
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(3). слитки золота или серебра, а равно остаток, обрезок, пыль, раствор либо 

любая другая форма золота или серебра, которые были выработаны или добыты 

посредством уменьшения размера или веса драгоценной монеты, - 

то он вправе выдать ордер на обыск. 

 

(бет). Если было найдено то, что искали, то оно должно быть изъято и 

конфисковано на основании указа суда, который судит преступника, если же не 

было суда, то на основании указа судьи мирового суда. 

 

Статья 484. Полномочия изъять поддельную денежную купюру и 

поддельную монету 

Если государственный служащий, работник банка либо Банка Израиля получает 

денежную купюру или монету и у него есть разумное основание полагать, что 

она поддельная, то он изымет её и немедленно передаёт в полицию, которая, в 

свою очередь, после того как произведёт с ней любые необходимые действия 

или расследование, передаст её Банку Израиля. Если Управляющий Банком 

Израиля пришёл к мнению, что такая денежная купюра или монета является 

поддельной, то он вправе порезать её, исказить либо уничтожить, будь то с 

выплатой компенсации или без неё. 

 

Глава гимел: Марки 

 
Статья 485. Определение понятий 

В настоящей главе «устанавливает» - изготавливает, чинит либо начинает 

изготавливать, чинить или использовать, а равно приготавливает к 

изготовлению или починке. 

 

Статья 486. Установление прибора для изготовления марок 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). сознательно владеет, передаёт или устанавливает, либо приготавливает для 

использования матрицу или иной прибор, при помощи которых можно 

воспроизвести оттиск, похожий на оттиск, воспроизводимый 

вышеупомянутыми предметами при печатании или чеканки клейких либо 
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отчеканенных гербовых или почтовых марок, используемых для нужд 

государства Израиль, либо для нужд иностранного государства, а равно 

сознательно владеет, передаёт или устанавливает, либо приготавливает к 

использования матрицу или иной прибор, при помощи которых можно 

воспроизвести на бумаге слова, числа, буквы, знаки или линии, похожие на те, 

которые находятся на специальной бумаге для вышеупомянутых нужд и 

которая поставляется предназначенным для этого органом власти; 

(2). сознательно владеет или передаёт бумагу или иной материал, на котором 

имеется оттиск, воспроизводимый матрицей или прибором, упомянутыми в 

абзаце (1), либо бумагу, на которой находятся слова, цифры, буквы, знаки или 

линии, упомянутые в абзаце (1), - 

и он не может доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, 

наказывается тюремным заключением сроком на семь лет. 

 

Статья 487. Изготовление и приготовление для подделки почтовых марок 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). изготавливает, либо начинает или приготавливается изготавливать на 

бумаге или ином материале подражание или образ марки, служащей как 

почтовая марка в Израиле или в иностранном государстве, а равно владеет или 

передаёт вышеупомянутое подражание или образ, либо использует их для 

почтовых нужд; 

(2). устанавливает, владеет либо передаёт прибор или материал для 

изготовления подражания или образа, согласно предусмотренному в абзаце (1), 

-  

и он не может доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

(бет). Любая вещь из вещей, упомянутых в пункте (алеф) настоящей статьи, и 

которая обнаружена в распоряжении преступника, должна быть конфискована. 

 

(гимел). Марка, которая обозначает размер почтовой оплаты в каком-либо 

государстве, будет рассматриваться, относительно настоящей статьи, как марка, 

служащая для почтовых нужд в таком государстве, до тех пор, пока не доказано 

обратное. 
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Статья 488. Прибор для изготовления печати 

Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). сознательно владеет, передаёт или устанавливает прибор, при помощи 

которого можно воспроизвести оттиск, похожий на оттиск, воспроизводимый 

прибором, при помощи которого изготавливают отлитую или клейкую печать, 

служащую для нужд общественного обслуживания, либо для нужд лица, 

уполномоченного по закону использовать печать, а равно сознательно владеет, 

передаёт или устанавливает прибор, при помощи которого можно 

воспроизвести на бумаге слова, цифры, буквы, знаки или линии, похожие на те, 

которые находятся на специальной бумаге для вышеупомянутых нужд, которая 

поставляется предназначенным для этого органом власти;  

(2). сознательно владеет или передаёт бумагу или иной материал, на котором 

имеется оттиск, воспроизводимый прибором, упомянутым в абзаце (1), либо 

бумагу, на которой воспроизведены вещи, упомянутые в абзаце (1), - 

и он не может доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Раздел йюд гимел: Незначительные 

         преступления 

 
Статья 489. Отказ принять монету по её номинальной стоимости 

Тот, кто отказывается принять монету либо купюру, которые находятся в 

законном обращении в Израиле, по их номинальной стоимости, наказывается 

тюремным заключением сроком на три месяца. 

 

Статья 490. Уличные преступления 

Тот, кто не имея на то правомерного основания, совершает одно из следующего: 

(1). перекрывает свободный переход по общественной дороге посредством того, 

что он кладёт или оставляет там любую вещь, либо кладёт или разрешает 

положить любую вещь, которая выступает на такой дороге и мешает 

безопасному и свободному переходу, либо производит на ней земляные работы 

или вторгается на неё иным образом; 
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(2). после того как законно произвёл земляные работы, возвёл сооружения или 

положил любую вещь на общественной дороге, он не устанавливает лампу или 

освещение на груде земли, камней или иного материала, либо на траншее, трубе 

или раскопке, либо не делает что-либо иным образом, чтобы обезопасить 

прохожих или предупредить их;  

(3). гасит лампу или фонарь, предназначенные для освещения общественной 

дороги, либо убирает или гасит освещение, установленное, чтобы указать о 

нахождении раскопки или любой другой вещи на общественной дороге; 

(4). кладёт или оставляет на общественной дороге грязь, мусор, отходы или 

любую иную вещь, причиняющую вред; 

(5). выносит на общественную дорогу мусор или иные вещи таким образом, что 

может причинить вред либо неудобства прохожим; 

(6). отпускает или привязывает животное таким образом, который может 

создать помеху на общественной дороге, либо позволяет животному, которое 

служит для перетаскивания, перевозки грузов или верховой езды блуждать по 

общественной дороге, либо даёт возможность транспортному средству стоять 

таким образом, который может причинить помеху на общественной дороге 

более длительное время, чем нужно для погрузки или разгрузки грузов или для 

посадки или высадки пассажиров;  

(7). не ремонтирует или не разрушает здание либо помещение, находящееся в 

аварийном состоянии или в состоянии разрушения после того, как получил от 

органа местного управления письменное указание сделать вышесказанное; 

(8). не чистит или не чинит печку либо дымовую трубу в доме, в мастерской или 

на фабрике; 

(9). приводит в действие на общественной дороге петарды, которые могут 

причинить вред или неудобства; 

(10). поднимает шум или переполох, мешающие общественному покою, - 

наказывается тюремным заключением сроком на один месяц, а за преступления, 

предусмотренные абзацами (1), (4), (5) или (9), также наказывается выплатой 

расходов, связанных с устранением препятствия или с причинённым ущербом. 

 

Статья 491. Отказ в оказании помощи 

Тот, кто отказывается оказать помощь, которую он имеет возможность 

предоставить, когда от него этого требует служащий общественной организации 
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в связи с совершаемым в тот момент преступлением либо когда судно терпит 

бедствие, а равно происходит пожар, наводнение, землетрясение либо любое 

иное бедствие для общества, наказывается тюремным заключением сроком на 

один месяц. 

 

Статья 492. Преступления, совершаемые собственниками гостиниц 

Собственник гостиницы либо туристической базы, который не включает ночью 

фонарь либо освещение в его владениях в соответствии с подзаконными актами, 

существующими на тот момент, а равно не ведёт журнал регистрации гостей и 

ночующих либо не предъявляет его по требованию полицейского для проверки, 

наказывается тюремным заключением сроком на один год. 

 

Статья 493. Обрабатывание земли рядом с общественной дорогой 

Тот, кто сеет или сажает на земле либо обрабатывает землю, которая находится 

на расстоянии семидесяти пяти сантиметров от внешнего края общественной 

дороги, не имея на то разрешения, наказывается тюремным заключением 

сроком на один месяц. Относительно настоящей статьи, пределы общественной 

дороги распространяются до внешнего края водоотводного канала, сточной 

канавы либо укреплённого откоса дороги. 

 

Статья 494. Вход на сельскохозяйственную территорию 

(алеф). Тот, кто совершает одно из следующего: 

(1). входит в сад либо на засеянную или готовую к посеву землю, либо на 

землю, на которой есть нива или трава, засеянная для пастбища, а равно 

находится в таком саду либо на такой земле; 

(2). устраивает так, чтобы животное вошло в сад или на землю, упомянутые в 

абзаце (1), либо на землю, которая была обработана в течение двенадцати 

месяцев, предшествовавших вышеуказанному входу, либо чтобы животное 

находилось там, а равно позволяет своему или имеющемуся в его распоряжении 

животному войти или находиться в таком саду или на такой земле, - 

и он не может доказать наличие на то законного разрешения или оправдания, 

наказывается тюремным заключением сроком на три месяца. 
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(бет). Если скотина вошла на землю, готовую к посадкам или на которой 

находятся посадки и причинила ущерб земле, посадкам или вещи, 

подготовленной для посадки, либо вошла на территорию, предназначенную для 

пастбища и паслась на ней, то собственник или владелец такой скотины 

наказывается тюремным заключением сроком на один месяц, за исключением 

того, когда доказал по мнению суда, что он предпринял разумные меры для 

предотвращения такого входа скотины. 

 

Статья 495. (отменена) 

 

Статья 496. Разглашение профессиональной тайны 

Тот, кто разглашает секретную информацию, которая была передана ему в связи 

с его профессиональной деятельностью либо работой, но не являющейся 

официальной тайной, согласно понятию «официальная тайна», 

предусмотренному главой «хей» в разделе «зайн», и разглашение такой 

секретной информации не требовалось от него по закону, то он наказывается 

тюремным заключением сроком на шесть месяцев. 

 

Раздел йюд далет: Приготовление и сговор 

 
Статья 497. Приготовление преступлений с использованием опасных 

веществ 

Тот, кто изготовляет либо сознательно владеет взрывоопасным веществом, а 

равно механизмом или прибором либо любым предметом, которые являются 

опасными или причиняющими вред, с намерением совершить с их помощью 

тяжкое или средней тяжести преступление, либо чтобы предоставить 

возможность другому лицу совершить с их помощью тяжкое или средней 

тяжести преступление, наказывается тюремным заключением сроком на три 

года. 

 

Статья 498. Дача средств для совершения тяжкого преступления 

(алеф). Тот, кто даёт лицу орудие, материалы, деньги, информацию или любое 

иное средство, сознавая, что это может послужить прямо или косвенно для 
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совершения тяжкого преступления или для облегчения его совершения, 

наказывается тюремным заключением сроком на три года. 

 

(бет). Относительно настоящей статьи не имеет значения, была ли дана вещь в 

постоянное или временное пользование, возмездно или безвозмездно и не имеет 

значения, было ли совершено тяжкое преступление или нет. 

 

(гимел). Положения настоящей статьи добавляют к предусмотренному 

остальными статьями настоящего раздела, а также к предусмотренному в 

разделах «далет» и «хей» и статьями 260 - 262. 

 

Статья 499. Вступление в сговор для совершения тяжкого либо средней 

тяжести преступления  

(алеф). Тот, кто вступает в сговор с другим лицом для совершения тяжкого либо 

средней тяжести преступления, а равно для совершения вне пределов Израиля 

деяния, которое является преступление по уголовному праву того места, где оно 

было совершено, и такое деяние подходило бы под понятие тяжкого либо 

средней тяжести преступления, если бы оно было совершено в Израиле,  то ему 

назначается: 

(1). если преступление является тяжким – наказание в виде тюремного 

заключения сроком на семь лет либо наказание, предусмотренное за такое 

преступление, более снисходительное из них. 

(2). если преступления является средней тяжести – наказание в виде тюремного 

заключения сроком на два года либо наказание, предусмотренное за такое 

преступление, более снисходительное из них. 

 

(бет). Тот, кто вступает в сговор, будет подлежать уголовной ответственности 

также за преступление, из-за которого он вступил в сговор или совершённое для 

продвижения цели сговора, лишь только в том случае, если он являлся 

соучастником его совершения, согласно главе «бет» в разделе «хей». 

 

Статья 500. Вступление в сговор для совершения иных деяний 

Тот, кто вступает в сговор с другим лицом для одной из следующих целей: 
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(1). предотвратить либо воспрепятствовать исполнению закона или его 

исполнению в принудительном порядке; 

(2). причинить вред телу либо репутации лица; 

(3). привести к падению стоимости имущества лица; 

(4). предотвратить либо воспрепятствовать лицу свободно и по закону передать 

своё имущество по его подобающей стоимости; 

(5). вредить лицу в его ремесле либо профессии; 

(6). предотвратить либо воспрепятствовать лицу свободно и по закону 

заниматься своим ремеслом, профессией или работой, но при условии, что такое 

деяние рассматривалось бы как преступление, если бы оно было совершено 

одним лицом; 

(7). достичь запрещённой цели; 

(8). достичь правомерной цели запрещёнными методами, - 

наказывается тюремным заключением сроком на два года. 

 

Раздел тет вав: Разное 

 
Статья 501. (отменена) 

 

Статья 502. Приказ в отношении владения недвижимым имуществом 

(алеф). Если лицо было признано виновным в совершении преступлений по 

статьям 189 или 447 и суд увидел, что посредством такого преступного деяния 

другое лицо было отстранено от недвижимого имущества, то суд вправе издать 

приказ о выдворении преступника с такого недвижимого имущества, либо 

издать приказ о возврате владения таким недвижимым имуществом лицу, 

которое было отстранено от него, или иному лицу, которого суд видит как 

имеющего право на это, либо издать два таких приказа в виде одного. 

Вышеупомянутый приказ будет исполнен как исполняется постановление суда, 

вынесенное по гражданскому делу. 

 

(бет). Относительно пункта (алеф) настоящей статьи - 

(1). постановление о том, что лицо не будет подлежать уголовной 

ответственности вследствие невменяемости или дефекта умственной 
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деятельности, в соответствии со статьёй 194, рассматривается как признание 

виновности; 

(2). апелляция на издание приказа может быть подана, только если она 

присоединена к апелляции на решение о признании виновности лица в случае, 

когда такое решение было принято; отказ издать приказ не подлежит никакой 

апелляции; 

(3). подача апелляции на издание приказа не приостанавливает исполнение 

такого приказа, за исключением того, когда суд первой или апелляционной 

инстанции вынес иное указание; прошение о приостановлении исполнения 

приказа будет сначала подано в суд первой инстанции; 

(4). приказ не ущемляет какое-либо право или какой-либо сервитут в отношении 

такого недвижимого имущества, которые подлежат реализации путём подачи 

гражданского иска. 

 

Статья 503. Надзор за ребёнком, опекун которого был признан виновным 

или обвиняется в совершении уголовного преступления 

(алеф). Если тот, под чьим надзором находится ребёнок, не достигший 

шестнадцатилетнего возраста, был признан виновным или привлечён к суду за 

совершение преступления в отношении ребёнка в соответствии с главами «хет» 

или «йюд» в разделе «хет», либо «главами «бет», «хей» или «вав» в разделе 

«йюд», либо в соответствии со статьёй 2 Закона о возрасте для бракосочетания 

1950 г., то суд, который признал его виновным или рассматривает его дело, 

вправе, если увидел, что будет полезно поступить так, издать приказ, согласно 

которому ребёнок будет передан под опеку подходящего родственника, лица 

или учреждения, определённого в приказе, и который согласен, по усмотрению 

суда, взять на себя такое опекунство до тех пор, пока ребёнок не достигнет 

шестнадцатилетнего возраста, либо на более короткий срок, и всё это, учитывая 

вероисповедание родителей ребёнка. 

 

(бет). Если у ребёнка есть родитель или законный опекун, то приказ, 

предусмотренный пунктом (алеф) настоящей статьи, не может быть издан, за 

                                                 
4 – Под статьёй 19 следует понимать статью 34 хет. Статья 19 была в силе до 23.08.1995 г, а с 
23.08.1995 г. она была заменена на статью 34 хет. Вследствие законодательной ошибки 
соответствующие изменения не были произведены. (Примеч. перев.) 
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исключением того, когда такой родитель или опекун был признан виновным 

или привлечён к суду за совершение преступления в соответствии с 

положениями, упомянутыми в пункте (алеф) настоящей статьи, либо было 

доказано, по мнению суда, что он являлся соучастником преступления 

посредством деяния или замысла, либо его невозможно найти. 

 

(гимел). Если лицо было оправдано по обвинению, вследствие которого был 

издан приказ, либо обвинительное заключение было отменено вследствие 

прекращения дела обвинительной стороной, то такой приказ немедленно 

отменяется во всех его отношениях, за исключением того, что уже было сделано 

согласно закону. 

 

(далет). Относительно Закона о несовершеннолетних (оказание помощи и 

надзор) 1960 г., приказ, предусмотренный настоящей статьёй, рассматривается 

как решение, вынесенное в соответствии с вышеупомянутым Законом. Если суд 

увидел, что издание приказа, предусмотренного настоящей статьёй, можно 

отложить, то он переводит дело в суд, который уполномочен в соответствии с 

вышеупомянутым Законом рассматривать такие дела.  

 

Статья 504. Вступление в силу 

Вступление в силу настоящей редакции Закона - 14 октября 1977 г. 

 

Статья 505. Особое положение 

Не смотря на предусмотренное статьёй 504, вступление в действие главы «бет» 

в разделе «йюд» - 9 февраля 1978 г., либо в более ранний срок, который 

установил Министр здравоохранения в постановлении, опубликованном в 

официальных Ведомостях, а до вступления в силу вышеупомянутой главы, 

продолжат действовать положения статей 175 и 177 Ордонанса об уголовном 

праве 1936 г. 
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Приложение 
(Статьи 186(бет) и 186(гимел)) 

1. Учебные заведения: детский сад, начальная школа, средние и старшие классы 

школы, заведение по изучению Торы, заведение дополнительного образования, 

летний лагерь для детей, дом культуры и спорта молодёжи, интернат, высшее 

учебное заведение и любое иное заведение, которое предоставляет образование.  

2. Заведение для еды: ресторан, кафе, паб и тому подобные места. 

3. Клуб или дискотека. 

4. Место, в котором проводятся игры при помощи игральных автоматов, игры в 

бильярд, карты, кости и тому подобное.  

5. Спортивные площадки, стадионы и любое иное место, в котором проводятся 

спортивные соревнования. 

6. Место, в котором проводятся театральные, музыкальные, танцевальные 

представления, демонстрируются фильмы и тому подобное. 

                  

 

Менахем Бегин – Министр юстиции 
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