
Законопроект 2018 года  о государственном гиюре

Закон о государственном гиюре
Выводы комиссии Ниссима
В августе 2017 года, после длительного политического кризиса и последующих петиций, поданных  в Верховный 
суд Консервативным  и Реформистским движениями с целью признания консервативных и реформистских 
гиюров, проводимых в Израиле, с  примененем Закона о Возвращении, премьер-министр Биньямин Нетаньягу 
назначил бывшего министра Моше Ниссима, сына бывшего главного раввина Ицхака Ниссима , главой комитета, 
который представит свои рекомендации относительно государственного закона о гиюре. 

Основные моменты законопроекта, сформулированные командой бывшего министра Ниссима, кратко 
представлены здесь. Полный законопроект можно увидеть на сайте www.mishmar.org.il

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

Состав комиссии (всего 11 членов):

Министр или его представитель

Министр юстиции или его представитель

Председатель 
законодательной 
комиссии

Председатель 
Еврейского 
агентства (Сохнут)

Будет назначен на шесть лет премьер-
министром по согласованию с президентом 
Главного Раввинского суда. Глава 
Управления  несет ответственность за 
выполнения  обязанностей Управления, 
предусмотренных Законом, а также за 
работу Раввинского суда по вопросам 
гиюра. Нет никаких ограничений 
относительно того, должен ли 
данный представитель быть 
раввином или судьей.

 Гиюр израильских граждан, которые не являются евреями
 Работа раввинских судов по гиюрам
 Организация учебно-подготовительной системы для гиюра 
 Административный надзор за процессом гиюра в 

израильской армии
 Регулирование служб обрезания и миквы
 Предоставление сертификатов о гиюре
 Регистрация браков людей, прошедших гиюр, желающих 

зарегистрироваться в Управлении по гиюрам
 Гиюр иностранных граждан
 Кроме того, учреждение суда для обжалования гиюра в 

Иерусалиме, суда  по гиюрам несовершеннолетних и судов 
для гиюра в армии

Президент раввинского суда 
или его представитель (главный 
раввин Израиля)

Председатель Натива

два общественных представителя, 
назначаемых министром с согласия 
председателя Еврейского агентства (Сохнут), 
представляющие течения иудаизма в мире

Глава управления гиюром

Комиссар гражданской службы 
или его представитель

Председатель Совета главного раввината 
Израиля или его представителя (главный 
раввин Израиля)

* Комиссия может действовать, даже если количество представителей будет не менее семи, при условии, что участвует в ее 
заседаниях министр или его представитель.

* Частные гиюры, не выполняемые в  Управлении по гиюрам, 
не будут признаны в Израиле.

Глава Управления гиюром: Jurisdiction of the CA:



Судьи будут назначены комиссией по исполнении им 35 лет, в 
случае, если они соответствуют следующим  критериям:

 Лицо, которое может быть назначено судьей в 
соответствии с Законом о раввинских судьях 1955 года

 человек, который служил в прошлом в качестве 
раввинского судьи в государственной системе гиюров  
по решению правительства

 Раввин, назначенный главным раввинатом Израиля, 
который сдал экзамен по переходу в религию и 
обрезанию

 Раввин, который прошел экзамен главного раввината 
Израиля по вопросам гиюра и обрезания

 Раввин города, прошедший экзамен главного раввината 
по вопросам гиюра

 Человек, много учившийся и знающий вопросы гиюраs

 Гиюры, которые будут проводиться в судах по гиюрам, 
будут осуществляться в соответствии с законом Торы 
(только по ортодоксальной галахе)

 Лицо, желающее пройти процесс гиюра, подает заявку в 
комиссию по гиюрам

 Человек, заинтересованный в гиюре,  может выбрать 
пройти гиюр в любом округе, независимо от места 
жительства

 Процесс гиюра состоится после завершения обучения в 
одном из институтов  изучения иудаизма;

 через тридцать дней после завершения процесса гиюра  
дело передается главе комиссии по гиюрам, который 
проверяет, все ли соответствует решению  суда.

 Человек, прошение о гиюре которого не было принято, 
может обжаловать это решение. Суд по гиюрам в 
течение тридцати дней подает апелляцию в  Главный 
суд по гиюрам.  Решение Главного суда по гиюрам  будет 
окончательным и не может быть аннулировано.

 Главный  раввин армии может 
обратиться к главе комиссии  с 
просьбой определить состав 
военного суда для гиюра.

 В каждом составе армейского 
суда   главой комиссии или главным раввином армии 
будет назначен один судья по гиюрам,  который 
будет руководителем  состава, и двумя армейскими 
раввинами, выбранными армейским раввином, 
находящимся на регулярной или резервной службе.

 Суд по гиюрам состоит из трех человек
 В каждой группе городских раввинов глава комиссии 

назначит одного судью по гиюрам, который не является 
раввином города

 Глава комиссии определяет председателей раввинских 
судов по гиюрам, но если в одном из судов будет 
раввин города- он станет председателем суда. В случае, 
когда двое из трех- раввины городов, глава комиссии 
назначает председателем суда одного из них.

 Судья раввинского суда по гиюрам  не примет участия 
в работе суда, если он прямо или косвенно находится 
в ситуации конфликта интересов  по личным или по 
любым другим причинам

 Судье  исполяется 70 лет
 Судья уйдет в отставку
 Находится в процессе поступления или был назначен 

на одну из должностей, которая противоречит работе в 
Кнессете

 Согласно решению Комитета
 В соответствии с решением дисциплинарного суда
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Раввин города, который соответствует  вышеуказанным 
критериям, может служить судьей по гиюрам. В данном случае 
он должен обратиться к главе комиссии по гиюрам. Судья, 
который был признан виновным в совершении уголовного 
преступления или значительном, не будет пригоден для 
данной должности.
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Окружные суды

Судьи

Процесс гиюра

Военный суд по гиюрам

Раввинский суд по гиюрам

Признание течений иудаизма

Окончание должности

 Орган будет иметь пять окружных судов по 
гиюрам а в пяти областях:

 1. Хайфа и Северный округ 
 2. Иерусалим 
 3. Центр страны
 4. Южный округ
 5. Ашдод
 В каждом районе будет один суд по 

гиюрам (или более).
 Каждый из этих окружных судов  

уполномочен рассматривать заявления 
о гиюре граждан Израиля или 
иностранных граждан.

Реформистский или консервативный гиюр, проводимый в 
одной из официальных общин за границей, будет признан  
Законом о  возвращении, пройдя такой гиюр, можно будет 
зарегистрироваться  в Министерстве внутренних дел как 
еврей/ка.  Данный гиюр не подходит для регистрации 
еврейских браков или других религиозных служб.

Определение термина «признанная еврейская община» 
означает, что это хорошо известная действующая  
официальная еврейская община, которая относится к 
одному из признанных течений  иудаизма населения. 
Это определение включает в себя реформистские и 
консервативные  общины.


