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Основной закон: Кнессет – 1958 год

Статья 1

Что представляет собой Кнессет

Кнессет – это парламент государства Израиль.

Статья 2

Место заседаний Кнессет

Место проведения заседаний Кнессет – Иерусалим.

Статья 3

Состав Кнессет

Непосредственно после избрания Кнессет состоит из ста двадцати членов.

Статья 4

Избирательная система

Кнессет избирается всеобщим, национальным, прямым, равным, тайным и
пропорциональным голосованием в соответствии с Законом о выборах Кнессет; данное
положение не может быть изменено иначе, как большинством членов Кнессет.

Статья 5

Право голоса

Право голосовать на выборах Кнессет имеет каждый гражданин Израиля, достигший
восемнадцатилетнего возраста, за исключением тех случаев, когда суд лишает лицо такого
права на основании закона; Избирательный закон определяет момент, с наступлением
которого считается, что персона достигла восемнадцати лет с целью осуществления права
на участие в выборах в Кнессет.

Статья 6

Пассивное избирательное право
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Право быть избранным в Кнессет имеет каждый гражданин Израиля, достигший возраста
двадцати одного года на момент внесения своего имени в список кандидатов. Исключение
составляют лица, которые были лишены данного права судом на законном основании.

Статья 7

Лица, не обладающие пассивным избирательным правом

Кандидатами на получение мандата в Кнессет не могут выступать следующие персоны:

1) Президент Государства;

2) два главных раввина;

3) судья (суффет), до тех пор, пока он занимает свою настоящую должность;

4) судья религиозного суда (даян), до тех пор, пока он занимает свою настоящую
должность;

5) государственный контролер;

6) главнокомандующий основного штаба армии защиты Израиля;

7) раввины и министры других религий, до тех пор, пока они занимают свою
настоящую должность;

8) старшие государственные служащие и старшие армейские офицеры тех рангов и
званий, а также исполняющие такие функции, которые определяются законом.

Статья 8

Срок полномочий Кнессет

Срок полномочий Кнессет составляет четыре года с момента избрания.

Статья 9

Дата проведения выборов

Выборы Кнессет проводятся в третий вторник месяца Хешван того года, в который
заканчивается срок полномочий уходящего состава Кнессет.

Статья 10

День выборов провозглашается выходным днем

День выборов провозглашается всеобщим выходным днем, однако транспортное
обслуживание и другие виды общественных услуг функционирует в обычном режиме.

Статья 11

Оглашение результатов выборов



Результаты выборов публикуются в Решумот в течение четырнадцати дней с момента
окончания выборов.

Статья 12

Собрание Кнессет

Первое заседание Кнессет проводится в понедельник, на второй неделе после
опубликования результатов выборов, в четыре часа пополудни; либо, если указанный день
является праздничным или предшествует празднику, – в первый рабочий день, который
следует за праздником.

Статья 13

Открытие Кнессет

Кнессет открывается Президентом Государства либо, в его отсутствие, старейшим из
присутствующих членов Кнессет. Если Кнессет открывает Президент Государства, то он
передает роль председателя собрания старейшему из присутствующих членов Кнессет.

Статья 14

Торжественное заявление о верности членов Кнессет

После того, как старейший член Кнессет открывает первое собрание Кнессет либо
принимает на себя обязанности председателя собрания, он произносит торжественное
заявление о верности члена Кнессет; торжественное заявление звучит так:

«Я торжественно обязуюсь сохранять верность Государству Израиль и преданно
исполнять обязанности своего мандата в Кнессет».

После того, как старейший член Кнессет произносит торжественное заявление о верности,
он повторно читает указанный текст перед остальными членами Кнессет и каждый из них
по-очереди встает и заявляет:

«Я торжественно обязуюсь».

Статья 15

Произнесение торжественного заявления после первого заседания

Каждый член Кнессет, который не присутствовал на первом заседании либо стал членами
Кнессет уже после заседания, произносит свое торжественное заявление о верности на
первом заседании, которое посещает; председатель собрания зачитывает ему текст
заявления, при этом член должен подняться и произнести:

«Я торжественно обязуюсь».

Статья 16

Если торжественное заявление не было произнесено



Если председатель Кнессет пригласил члена Кнессет произнести торжественное заявление
о верности, однако член не воспользовался предоставленной возможностью, то такой член
не может пользоваться правами своего мандата в Кнессет до тех пор, пока заявление не
будет произнесено.

Статья 17

Неприкосновенность членов Кнессет

Члены Кнессет пользуются неприкосновенностью; частности устанавливаются законом.

Статья 18

Неприкосновенность здания Кнессет

Здание Кнессет неприкосновенно; частности устанавливаются законом

Статья 19

Процедуры и правила

Кнессет по собственному усмотрению устанавливает внутренние процедуры; если такие
процедуры не были установлены законом, Кнессет вводит их с помощью предписаний; до
тех пор, пока процедура не была введена одним из вышеперечисленных способов, Кнессет
придерживается утвержденных норм и режима работы.

Статья 20

Председатель и заместитель председателя

Кнессет, из числа своих членов, избирает председателя и заместителя председателя.

Статья 21

Комитеты

Из числа своих членов Кнессет избирает представителей постоянных комитетов, а также
уполномочен избрать членов комитетов по специальным делам; функции, полномочия и
порядок работы комитетов, которые не были установлены законом, определяются
предписаниями.

Статья 22

Следственные комиссии

Кнессет уполномочен назначать следственные комиссии, в обязанности которых входит
расследование вопросов, порученных Кнессет. Такое назначение осуществляется либо
путем предоставления полномочий следственной комиссии одному из постоянных
комитетов Кнессет, либо путем избрания представителей такой комиссии из числа членов
Кнессет. Полномочия и функции следственной комиссии устанавливаются Кнессет;
каждая следственная комиссия также включает представителей тех партийных групп,



которые не вошли в Правительство, при чем их численность пропорциональна
соотношению сил партийных групп в Кнессет.

Статья 23

Член правительства, который не является членом Кнессет

При рассмотрении любых вопросов, связанных с Кнессет, статус члена Правительства,
который не является членом Кнессет, равнозначен статусу члена Правительства, который
состоит в Кнессет, за исключением того, что первое должностное лицо лишено права
голоса в Кнессет.

Статья 24

Кворум

Кнессет уполномочен проводить дебаты и принимать решения независимо от количества
присутствующих на собрании членов.

Статья 25

Большинство

Если закон не предусматривает иное, то решения Кнессет принимаются большинством
голосов всех принявших участие в голосовании членов, при этом воздержавшиеся от
голосования члены не считаются принявшими участие; процедура голосования
устанавливается предписаниями.

Статья 26

Собрания

Собрания Кнессет проводятся в месте его заседаний. Однако при определенных
обстоятельствах председатель Кнессет, после консультации со своим заместителем,
уполномочен собрать Кнессет в ином месте. Заседания Кнессет проводятся в будние дни.

Статья 27

Публичность заседаний

Заседания Кнессет являются открытыми, за исключением тех случаев, когда при
определенных условиях и в установленном предписаниями порядке, принимается
решение о проведении закрытого заседания.

Статья 28

Публикация – открытые заседания

Публикация протоколов и обращений, сделанных на открытых заседаниях, не ограничена
и не влечет за собой какой-либо криминальной или гражданской ответственности. Однако
председатель заседания, в предусмотренном предписаниями порядке, уполномочен



запретить публикацию чего бы то ни было, что по его мнению может нанести ущерб
безопасности Государства.

Статья 29

Публикация – закрытые заседания

Публикация протоколов и обращений, сделанных на закрытых заседаниях, запрещена в
той степени, в которой она не дозволяется в порядке, установленном предписаниями.

Статья 30

Запрещенная публикация

Лицо, опубликовавшее любую информацию, публикация которой запрещена согласно
двум предыдущим статьям, подлежит наказанию в соответствии с законом.

Статья 31

Сессии

Заседания Кнессет проводятся дважды в год; одно из них открывается в течение четырех
недель после Суккот, второе – в течение четырех недель после Дня Независимости; общая
продолжительность обеих сессий составляет не менее восьми месяцев.

Статья 32

Время открытия сессии

Если Кнессет не был собран в течение четырех недель, указанных в предыдущей статье,
то он должен собраться в понедельник на пятой по счету неделе, в четыре часа пополудни.

Статья 33

Внеочередная сессия Кнессет

В дополнение к уже указанным сессиям, председатель Кнессет собирает Кнессет по
требованию тридцати членов Кнессет, либо по требованию Правительства.

Статья 34

Роспуск Кнессет

Кнессет не может принять решение о собственном роспуске до истечения срока своих
полномочий, за исключением случаев, когда с данной целью принимается специальный
закон.

Статья 35

Дата проведения выборов, следующих за роспуском Кнессет



Закон о роспуске Кнессет содержит положения, в которых указана дата выборов
следующего Кнессет.

Статья 36

Срок полномочий Кнессет после роспуска

Если Кнессет принимает решение о собственном роспуске, то срок полномочий
следующего Кнессет оканчивается в месяце Хешван, который следует непосредственно
после истечения четырех лет со дня выборов.

Статья 37

Преемственность Кнессет

Уходящий Кнессет продолжает осуществлять свои полномочия до первого собрания
следующего Кнессет.

Статья 38

Продление действия нормативных актов

Каждый нормативный акт, действие которого истекает в течение двух последних месяцев
срока полномочий уходящего Кнессет, либо в течение четырех месяцев после принятия
Кнессет решения о самороспуске, либо в течение первых трех месяцев полномочий нового
Кнессет, продолжает действовать до момента истечения указанных трех месяцев.

Статья 39

Вознаграждение членов Кнессет

Вознаграждение членов Кнессет устанавливается законом.

Статья 40

Уход в отставку членов Кнессет

Член Кнессет может подать в отставку; подача в отставку осуществляется путем личной
подачи заявления об отставке председателю Кнессет уходящим в отставку членом либо,
если член не может подать заявление лично – путем пересылки заявления в
установленном правилами порядке; заявление об отставке должно быть подписано
непосредственно в день подачи либо пересылки.

Статья 41

Результат подачи в отставку

Если член Кнессет подает заявление об отставке, то его членство в Кнессет прекращается
в течение сорока восьми часов с момента получения заявки председателем, если к тому
времени заявка не будет отозвана подавшим ее членом.

Статья 42



Прекращение срока пребывания в должности члена Кнессет

Если член Кнессет избирается либо назначается на один из постов, который не позволяет
должностным лицам, занимающим его, выдвигать свою кандидатуру в члены Кнессет, то
его членство в Кнессет прекращается в момент такого избрания или назначения.

Статья 43

Замещение члена Кнессет

Если место члена Кнессет оказывается вакантным, то его замещает тот кандидат, который
в списке кандидатов, включающем имя освободившего пост члена, следует
непосредственно за последним из избранных в Кнессет кандидатов.

Статья 44

Чрезвычайные положения не влияют на положения закона

Вне зависимости от положений какого-либо иного закона, данный закон не может быть
изменен, его действие не может быть приостановлено либо обусловлено чрезвычайными
положениями.

Статья 45

Закрепление положений

Статья 44 либо данная статья не может быть изменена иначе, как большинством, в
количестве восьмидесяти членов Кнессет.
ДЭВИД БЕН-ГУРИОН, Премьер-министр

УИТЗШЕК БЕН-ЗВИ, Президент Государства

• Принято Кнессет 22 числа месяца Шват, 5718 года (12 февраля 1958 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 244, от 30 числа месяца Шват 5718 года (20 февраля
1958 года), стр. 69; законопроект был издан в Хатзаот Чок, № 180, от 5714 года, стр. 18.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 1)*

Поправка к статье 9

В статье 9 Основного закона: Кнессет**, точка в конце заменяется запятой, за которой
следует: «однако если данному году предшествовал високосный год, то выборы пройдут в
первый вторник указанного месяца».
ДЭВИД БЕН-ГУРИОН, Премьер-министр

УИТЗШЕК БЕН-ЗВИ, Президент Государства

• Принято Кнессет 16 числа месяца Таммуз, 5719 года (22 июля 1959 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 285, от 24 числа месяца Таммуз 5719 года (30 июля
1959 года), стр. 146; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, №
403, от 5719 года, стр. 438.



** Сефер Ха-Чикким, № 244, от 5718 года, стр. 69; LSI том XII, стр. 85.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 2)*

Поправка к статье 7

Параграф 7 статьи 7 Основного закона: Кнессет** заменяется следующим параграфом:

« (7) раввины и министры других религий, до тех пор, пока они занимают оплачиваемую
должность»
ДЭВИД БЕН-ГУРИОН, Премьер-министр

УИТЗШЕК БЕН-ЗВИ, Президент Государства

• Принято Кнессет 23 числа месяца Таммуз, 5719 года (29 июля 1959 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 286, от 2 числа месяца Ав 5719 года (6 августа 1959
года), стр. 158; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, № 404,
от 5719 года, стр. 448

**Сефер Ха-Чикким, № 244 от 5718, стр. 69; LSI том XII, стр. 85
Основной закон: Кнессет (Поправка № 3)*

Дополнение к статье 46

1. В Основном законе: Кнессет**, после статьи 45 добавляется следующая статья:

«Статья 46

Специальное большинство в тех случаях, где это необходимо

Для принятия решений на пленарных заседаниях Кнессет на каждом из этапов его
законодательной деятельности, за исключением обсуждения предложений о повестке дня
Кнессет, необходимо такое же большинство, которое, согласно закону, требуется для
изменения статей 4, 44 либо 45. В данной статье «изменение» означает как прямо
оговоренное, так и подразумеваемое изменение».
ДЭВИД БЕН-ГУРИОН, Премьер-министр

УИТЗШЕК БЕН-ЗВИ, Президент Государства

• Принято Кнессет 2 числа месяца Ав, 5719 года (6 августа 1959 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 291, от 12 числа месяца Ав 5719 года (16 августа
1959 года), стр. 210; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, №
372, от 5719 года, стр. 151.

**Сефер Ха-Чикким, № 244 от 5718 года, стр. 69; LSI том XII, стр. 85.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 4)*

Добавление статьи 20А

В Основном законе: Кнессет**, после статьи 20 добавляется следующая статья :

«Статья 20А



Заместитель председателя и временно исполняющий обязанности председателя
Кнессет

(а) Всякий раз, когда председатель Кнессет покидает территорию государства, то до его
возвращение обязанности председателя временно исполняет заместитель председателя.

(b) Если председатель Кнессет извещает комитет палаты представителей, либо комитет
палаты представителей принимает решение о том, что по причине, связанной с
ухудшением здоровья, председатель Кнессет временно не может исполнять свои функции,
то заместитель председателя назначается временно исполняющим обязанности
председателя и действует в указанной роли до тех пор, пока председатель не уведомит
комитет палаты представителей, либо пока комитет палаты представителей не примет
решение о том, что председатель вновь способен продолжать выполнение своих функций.

(c) Если пост председателя Кнессет становится вакантным по причине подачи в отставку,
смерти председателя либо в результате принятого комитетом палаты представителей
решения о том, что по причине, связанной с ухудшением здоровья, председатель Кнессет
не может исполнять свои функции, то заместитель председателя назначается временно
исполняющим обязанности председателя и действует в данной роли до тех пор, пока
Кнессет не изберет нового председателя.

(d) Заместитель председателя, которому будет поручено временно исполнять обязанности
председателя Кнессет, избирается комитетом палаты представителей.

(e) В течение всего срока своей службы в качестве временно исполняющего обязанности
председателя Кнессет, заместитель председателя действует во всех установленных
законом сферах компетенции председателя, исполняет все функции, возложенные на
председателя Кнессет законом, а также осуществляет все полномочия, предоставленные
председателю Кнессет законом.

(f) Положения данной статьи, с соответствующими изменениями, действительны в том
случае, когда обстоятельства, перечисленные в параграфах (a), (b) либо (c) применительно
к председателю Кнессет, также имеют место в отношении заместителя председателя,
временно исполняющего обязанности председателя».
ЛЕВИ ЭШКОЛЬ, Премьер-министр

ШНЕУР ЗАЛЬМАН ШАЗАР, Президент Государства

• Принято Кнессет 2 числа месяца Адар Бет, 5727 года (14 марта 1967 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 493, от 11 числа месяца Адар Бет 5727 года (23
марта 1967 года), стр. 24; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот
Чок, № 710, от 5727 года, стр. 28.

**Сефер Ха-Чикким от 5718 года, стр. 69 – LSI том XII, стр. 85; Сефер Ха-Чикким от 5719
года, стр. 146, 158 и 210 – LSI том XIII, стр. 155, 167 и 228.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 5)*

1. Поправка к статье 31

В Основном законе: Кнессет**, статья 31 обозначается как статья 31, параграф (a), а после
нее добавляется следующий параграф:



«(b) Если дата избрания Кнессет иная, нежели указана в статье 9, то комитет палаты
представителей самостоятельно устанавливает сроки проведения двух сессий Кнессет,
запланированных на год избрания Кнессет.»
УИТЗШЕК РАБИН, Премьер-министр

ЭФРАЙМ КАТЗИР, Президент Государства

• Принято Кнессет 27 числа месяца Таммуз, 5734 года (17 июля 1974 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 741, от 6 числа месяца Ав 5734 года (25 июля 1974
года), стр. 108; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, №
1129, от 5734 года, стр. 234.

**Сефер Ха-Чикким, от 5718 года, стр. 69; LSI том XII, стр. 85; Сефер Ха-Чикким, от 5719
года, стр. 146, 158 и 210 – LSI том XIII, стр. 155, 167 и 228; Сефер Ха-Чикким, от 5727
года, стр. 24 – LSI том XXI, стр. 14.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 6)*

1. Поправка к статье 24

В статье 24 Основного закона: Кнессет**, в конце добавляются такие слова: «за
исключением случаев, когда закон предусматривает иное».
УИГЕЛЬ ЯАДИН, Заместитель премьер-министра, Временно исполняющий обязанности
премьер-министра

УИТЗШЕК НЕЙВОН, Президент Государства

• Принято Кнессет 3 числа месяца Ав, 5740 года (16 июля 1980 года) и опубликовано
в Сефер Ха-Чикким, № 977, от 12 числа месяца Ав 5740 года (25 июля 1980 года), стр.
160; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, № 1399, от 5739
года, стр. 176.

**Сефер Ха-Чикким, от 5718 года; LSI том XII, стр. 85; Сефер Ха-Чикким, от 5719 года,
стр. 146, 158 и 210 – LSI том XIII, стр. 155, 167 и 228; Сефер Ха-Чикким, от 5727 года, стр.
24 – LSI том XXI, стр. 14; Сефер Ха-Чикким, от 5734 года, стр. 108 – LSI том XXVIII, стр.
112.

Основной закон: Кнессет (Поправка № 7)*

1. Добавление статей 42А и 42В

В Основном законе: Кнессет **, после статьи 42 добавляются следующие статьи:

«Статья 42А

Член Кнессет, который был осужден за совершение правонарушения

(a) Кнессет уполномочен принять резолюцию, согласно которой отстранить от должности
того члена Кнессет, который оказался недостойным своего поста в связи с осуждением за
уголовное преступление и приговором к фактическому (т.е. не отсроченному)
заключению на срок от одного года и более.



(b) Кнессет уполномочен отстранить от должности члена Кнессет не иначе, как на
основании жалобы, направленной в комитет палаты представителей и подписанной не
менее чем десятью членами Кнессет, либо на основании предложения, выдвинутого
комитетом палаты представителей. Решение Кнессет об отстранении от должности члена
Кнессет не может быть принято иначе, как большинством в две третьи всех членов
Кнессет.

(c) Комитет палаты представителей не может вынести предложение, а Кнессет не может
принять решение об отстранении члена Кнессет от должности до тех пор, пока
осужденный член Кнессет не получит возможности высказаться в свою защиту.

Статья 42В

Временное отстранение от должности

(a) Если член Кнессет был обвинен в совершении уголовного преступления, то комитет
палаты представителей уполномочен, на основании предложения любого из членов
Кнессет, временно отстранить осужденного от его должностных полномочий члена
Кнессет до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение суда.

(b) Если член Кнессет был осужден за уголовное преступление и приговорен к тюремному
заключению, то комитет палаты представителей уполномочен временно отстранить
осужденного от должностных полномочий в качестве члена Кнессет до истечения срока
его наказания лишением свободы.

(c) Комитет палаты представителей не принимает никаких резолюций на основании
данной статьи до тех пор, пока осужденный член Кнессет не получит возможности
высказаться в свою защиту».

2. Поправка к статье 43

Статья 43 Основного закона: Кнессет должна быть обозначена как статья 43 параграф (а),
после которой добавляется следующий параграф:

«(b) Если членство в Кнессет какого-либо из членов было приостановлено в соответствии
со статьей 42B, то его место становится вакантным в течение всего срока, на который был
приостановлен мандат, и передается кандидату, указанному в параграфе (a). Если
указанный член возвращается к своим должностным обязанностям, то последний из
списка кандидатов, ставший членом Кнессет, прекращает занимать доверенную ему
должность, при этом его право впоследствии повторно стать членом Кнессет на основании
положения параграфа (а) сохраняется.
МЕНАХЕМ БЕГИН, Премьер-министр

УИТЗШЕК НАЙВОН, Президент Государства

• Принято Кнессет 26 числа месяца Адар Бет, 5741 года (1 апреля 1981 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 1016, от 3 числа месяца Нисан 5741 года (7 апреля
1981 года), стр. 168; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, №
1519, от 5741 года, стр. 243.

**Сефер Ха-Чикким, от 5718 года, стр. 69 – LSI том XII, стр. 85; Сефер Ха-Чикким, от
5719 года, стр. 146, 158 и 210 – LSI том XIII, стр. 155, 167 и 228; Сефер Ха-Чикким, от



5727 года, стр. 24 – LSI том XXI, стр. 14; Сефер Ха-Чикким, от 5734 года, стр. 108 – LSI
том XXVIII, стр. 112; Сефер Ха-Чикким, от 5740 года, стр. 160 – LSI том XXXIV, стр. 177.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 8)*

1. Поправка к статье 6

В статье 6 Основного закона: Кнессет**, после слов «исключение составляют лица,
которые были лишены данного права судом на законном основании» добавляются
следующие слова: «либо были приговорены к фактическому (т.е. не отсроченному)
наказанию лишением свободы на срок от пяти или более лет за преступление против
безопасности Государства, которое было определено как таковое избирательным законом
Кнессет, при этом с момента окончания срока тюремного заключения не прошло пяти
лет.»
МЕНАХЕМ БЕГИН, Премьер-министр

УИТЗШЕК НАЙВОН, Президент Государства

• Принято Кнессет 26 числа месяца Адар Бет, 5741 года (1 апреля 1981 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 1016, от 3 числа месяца Нисан 5741 года (7 апреля
1981 года), стр. 168; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, №
1525, от 5741 года, стр. 288.

**Сефер Ха-Чикким, от 5718 года, стр. 69 – LSI том XII, стр. 85; Сефер Ха-Чикким, от
5719 года, стр. 146, 158 и 210 – LSI том XIII, стр. 155, 167 и 228; Сефер Ха-Чикким, от
5727 года, стр. 24 – LSI том XXI, стр. 14; Сефер Ха-Чикким, от 5734 года, стр. 108 – LSI
том XXVIII, стр. 112; Сефер Ха-Чикким, от 5740 года, стр. 160 – LSI том XXXIV, стр. 177;
Сефер Ха-Чикким, от 574 1 года, стр. 168 – ранее, стр. 190.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 9)*

1. Поправка к статье 7А

В Основном законе: Кнессет**, после статьи 7 вносится следующая статья:

«Статья 7A.

Недопущение списка кандидатов к участию в выборах Кнессет

Список кандидатов не примет участие в выборах Кнессет в том случае, если его объекты
либо действия, явно либо косвенно, содержат следующее:

(1) отрицание существования Государства Израиль как государства еврейского народа;

(2) отрицание демократического характера Государства;

(3) побуждение к расизму.».

2. Поправка к закону о выборах Кнессет

В законе о выборах Кнессет (текст с последующими изменениями и дополнениями) от
5729-1969 года*** :



(1) в статье 63 слова «список кандидатов, поданный в должном порядке» заменяются
словами «список кандидатов, который не был отклонен на основании статьи 7А
Основного закона: Кнессет, был допущен к участию в выборах и подан в должном
порядке»;

(2) в статье 64 -

(a) примечание изменяется на «Апелляционная жалоба»;

(b) после параграфа (a) добавляются следующие параграфы:

«(a) 1) После утверждения Центральным комитетом списка кандидатов, генеральный
прокурор, председатель Центрального комитета либо члены избирательного комитета
числом не менее четверти всего состава, не позднее 18 дней до дня выборов,
уполномочены подать на апелляцию в Верховный суд на том основании, что данный
список кандидатов не допускается к участию в выборах Кнессет согласно статье 7А
Основного закона: Кнессет.»;

(3) в статье 65 слова «либо Верховным судом» заменяются словами «согласно решению
Верховного суда».
ШИМОН ПЕРЕС, Премьер-министр

ЧАЙМ ГЕРЦОГ, Президент Государства

• Принято Кнессет 13 числа месяца Ав, 5745 года (31 июля 1985 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 1155, от 20 числа месяца Ав 5745 года (7 августа
1985 года), стр. 196; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, №
1728, от 5745 года, стр. 193.

** Сефер Ха-Чикким, от 5718 года, стр. 69 – LSI том XII, стр. 85; Сефер Ха-Чикким, от
5741 года, стр. 168, – LSI том XXXV, стр. 192.

*** Сефер Ха-Чикким, от 5729 года, стр. 103 – LSI том XXIII, стр. 110; Сефер Ха-Чикким,
от 5743 года, стр. 106 – LSI том XXXVII, стр. 125.
Основной закон: Кнессет (Поправка № 10)*

1. Поправка к статье 6

Статья 6 Основного закона: Кнессет** нумеруется как статья 6 параграф (a), при этом
после нее добавляется следующий параграф:

«(b) Если гражданин Израиля одновременно является подданным другого государства, и
закон иной страны позволяет ему отказаться от своего гражданства, то он имеет право
выдвинуть свою кандидатуру в члены Кнессет только в том случае, если к моменту
подачи списка кандидатов с его именем и к удовлетворению председателя Центрального
избирательного комитета Кнессет, данная персона сделала все необходимое со своей
стороны, чтобы отказаться от иностранного гражданства.

В целях данной статьи, гражданином другого государства считается исключительно та
персона, у которой когда-либо имелся паспорт такого государства либо иной документ,
подтверждающий ее иностранные подданство».



2. Применение

Статья 1 применяется в отношении выборов в двенадцатый Кнессет и все следующие по
счету Кнессет.
УИТЗШЕК ШАМИР, Премьер-министр

ЧАЙМ ГЕРЦОГ, Президент Государства

• Принято Кнессет 20 числа месяца Лиар, 5747 года (19 мая 1987 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 1215, от 28 числа месяца Лиар 5747 года (27 мая
1987 года), стр. 120; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, №
1748, от 5745 года, стр. 268. 268.

** Сефер Ха-Чикким, от 5718 года, стр. 69 – LSI том XII, стр. 85; Сефер Ха-Чикким, от
5745 года, стр. 196, – LSI том XXXIX;

Основной закон: Земли Израиля

Статья 1

Запрет на передачу собственности

Собственность на земли Израиля, которые находятся в Израиле и принадлежат
государству, Управлению развития либо Керен Каемет ле-Исраэл, не может быть
передана ни путем продажи, ни и в любом другом порядке.

Статья 2

Разрешение, выданное на основании закона

Статья 1 не применима к тем отдельным классам земель либо сделок, которые с данной
целью определяются законом.

Статья 3

Определение

В данном законе понятие «земли» обозначает земли, здания, строения, а также все другие
объекты, которые являются недвижимым имуществом.

ДЭВИД БЕН-ГУРИОН, Премьер-министр

УИТЗШЕК БЕН-ЗВИ, Президент Государства

• Принято Кнессет 24 числа месяца Таммуз, 5720 года (19 июля 1960 года) и
опубликовано в Сефер Ха-Чикким, № 312, от 5 числа месяца Ав 5720 года (29 июля 1960
года), стр. 56; законопроект и пояснительная записка были изданы в Хатзаот Чок, № 413,
от 5720 года, стр. 34.
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