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Информационный бюллетень
Центральной избирательной
комиссии – Выборы в Кнессет
"Этот день торжества демократии невозможно пропустить. Это демократия, с которой
связана вся наша жизнь; это демократия, от которой мы не откажемся; это демократия,
которой мы гордимся. Завтра будешь решать ты, завтра будем решать все мы – решать, кто
будет нашим представителем в Кнессете и каким будет следующее правительство… Завтры
мы будем теми, кто решает, кому заседать в Кнессете и, следовательно, – в правительстве;
мы будем решать, кто определяет повестку дня на послезавтра и ближайшие дни; мы будем
решать, что будет происходить с израильским государством и обществом."
				

Г-н Мишаэль Хешин, судья Высшего суда справедливости Израиля,
председатель Центральной избирательной комиссии Кнессета 16 созыва

Избирательная система Израиля
В пункте 4 Основного законодательства сказано: Кнессет – руководящий орган, и
избирается он на выборах, которые отвечают следующим требованиям:
• Всеобщие – каждый гражданин, достигший 18 лет, обладает избирательным
правом
• Всеизраильские – при подсчете голосов вся страна считается единым
избирательным округом
• Прямые – результаты голосования определяют кандидатов в депутаты Кнессета
(в отличие от косвенной избирательной системы, при которой граждане избирают
промежуточные органы, которые уже осуществляют выборы на высокий пост, –
как, например, проходит избрание президента в США)
• Равные – каждый избиратель имеет только один голос, то есть все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях
• Тайные – тайное голосование обеспечивает свободное волеизъявление
избирателя. Это гарантируется светонепроницаемым конвертом для голосования, в
котором не виден избирательный бюллетень; зашторенной кабинкой, скрывающей
избирателя от посторонних глаз, когда он кладет свой избирательный бюллетень в
конверт
• Пропорциональные – распределение мест в Кнессете осуществляется в
соответствии с долей голосов, отданных за каждый список.

Выборы в Кнессет 22 созыва состоятся 17 сентября 2019 года
(по еврейскому календарю: юд-зайн месяца элуль 5779 года)
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Право на участие в выборах
Право на участие в выборах закреплено пунктом 5 Основного законодательства. Это
право имеет каждый гражданин Израиля, соответствующий следующим критериям:
• ему исполнилось 18 и более лет (родился не позднее 17.09.2001)
• он зарегистрирован в списке избирателей не позднее 25.07.2019
• он является жителем Израиля, и его имя и адрес зарегистрированы в Управлении
регистрации населения.
Список избирателей публикуется на интернет-сайте Центральной избирательной
комиссии, что позволяет избирателям выяснить местоположение их избирательного
участка. Где расположен избирательный участок также можно узнать, воспользовавшись
услугами телефонного центра информации, по факсу или текстовому сообщению.
Более полную информацию можно найти на интернет-сайте Министерства внутренних
дел.

Как проводятся выборы
•

Каждый избиратель должен голосовать только на том избирательном участке,
к которому он приписан. Этот принцип обеспечивает наиболее эффективное
проведение выборов и подсчет голосов.

•

Как уже было сказано, на интернет-сайте Министерства внутренних дел
https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/ ,
каждый избиратель может узнать
адрес своего избирательного участка. Вместе с этим, перед выборами каждый
избиратель получает по почте извещение, в котором указан адрес избирательного
участка – в зависимости от зарегистрированного места жительства. Кроме того, за
несколько дней до выборов начинает работать телефонный центр информации на
разных языках: иврите, арабском, русском, амхарском и английском, по номеру:
1-800-222-290. Эту же информацию можно получить по СМС, обратившись по
номеру: 050-8085500 или по факсу: 1-800-222-291.
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•

В некоторых исключительных случаях избиратель может проголосовать не на том
избирательном участке, к которому он приписан. Например, это касается граждан,
имеющих ограничения в передвижении; госпитализированных в стационарные
медицинские учреждения больных; заключенных в тюрьмах; служащих на судах
израильского флота и в дипломатических представительствах Израиля за рубежом.
Голосование в таких избирательных участках производится в двойных конвертах.
- Избиратели, имеющие ограничения в передвижении, могут проголосовать на
специально оборудованном участке.
- Избиратели, имеющие ограничения в передвижении (в том случае, если это
незаметно невооруженным глазом и у них нет при себе справки, подтверждающей
инвалидность), обязаны в письменной форме обратиться к секретарю участковой
избирательной комиссии с просьбой разрешить им проголосовать на специально
оборудованном участке.

Следует обратить внимание на то, что голосование с помощью двойных конвертов
на специально оборудованных избирательных участках, к которым не приписан
избиратель, производится с целью предоставить людям с ограниченной подвижностью
возможность реализовать свои гражданские права. Таким образом, избиратель,
заявивший о том, что является лицом с ограниченным передвижением, а на самом
деле таковым не являющийся, несет уголовную ответственность – будет приговорен к
выплате штрафа или 6 месяцам тюремного заключения.
Адреса специально оборудованных избирательных участков можно узнать в центре
информации по телефонам: *3857, *8492, *8354 или на интернет-сайте Центральной
избирательной комиссии под заголовком "Выборы в Кнессет 22 созыва".

День выборов
День выборов является выходным днем, однако общественный транспорт и другие
общественные службы, определяемые Центральной избирательной комиссией
(рестораны, театры и кинотеатры, водные и электрические станции, больницы,
спасательные службы и пр.), работают в обычном режиме. Полный список
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организаций, предоставляющих услуги в день выборов, можно найти на интернетсайте Центральной избирательной комиссии под заголовком "Выборы в Кнессет 22
созыва".
Следует подчеркнуть, что междугородний общественный транспорт в день выборов
будет функционировать бесплатно, чтобы все избиратели могли свободно добраться
до своего избирательного участка, к которому они приписаны. Более подробная
информация о движении транспорта будет опубликована на интернет-сайте
Центральной избирательной комиссии.

Часы работы избирательных участков
Все избирательные участки открыты в этот день с 7 часов утра до 22 часов. В небольших
населенных пунктах участки открыты с 8.00 утра до 20.00.
Ровно в указанное время двери избирательных участков закрываются.
Гражданам, пришедшим до закрытия дверей и ожидающим своей очереди,
предоставляется возможность проголосовать.
Граждане, которые придут после закрытия дверей, проголосовать не смогут.

Голосование с помощью двойных конвертов
Как уже говорилось ранее, в некоторых случаях, в соответствии с законом,
предоставляется возможность голосования не на том избирательном участке,
к которому приписан избиратель (например, это касается служащих в армии;
больных, госпитализированных в стационарные медицинские учреждения; женщин,
находящихся в приютах для пострадавших от насилия; заключенных в тюрьмах и
пр.).
В этих случаях голосование проходит с помощью двойных конвертов. При этом
конверт, куда избиратель собственноручно опускает выбранный им бюллетень,
вкладывается в дополнительный конверт, где указаны его личные данные (адрес,
имя и номер удостоверения личности). Далее материалы голосования поступают в
Центральную избирательную комиссию для проверки, не проголосовал ли кто-нибудь
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из избирателей на том участке, к которому он приписан – во избежание двойного
голосования.
Только после этой проверки собираются все внутренние конверты – без опознавательных
знаков – и передаются в участковые комиссии, находящиеся при штабе Центральной
избирательной комиссии, для непосредственного подсчета голосов.

Бюллетень для выборов в Кнессет
В Израиле выборы в Кнессет заключаются в выборе представителя того или иного
списка кандидатов. Каждому списку кандидатов соответствует символическое
обозначение – буква, сочетание букв или условное обозначение списка. В кабине для
голосования находятся бюллетени с различными символическими обозначениями
партийных списков. Выбрав нужный бюллетень, избиратель кладет его в конверт и
лишь затем опускает конверт в урну для голосования.
Списки партийных кандидатов и их условные буквенные обозначения публикуются в
прессе и на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии.

Этапы голосования
1. Прибывший для голосования должен удостоверить свою личность перед
избирательной комиссией с помощью одного из ниже перечисленных документов:
• удостоверение личности (теудат зеут) с фотографией
• действующий загранпаспорт (даркон) с фотографией
• водительские права (ришайон неига) с фотографией
• действующее удостоверение военнослужащего (хогер) с фотографией
• удостоверение депутата кнессета 21-го созыва.
2. Найдя имя гражданина в списке избирателей, представитель комиссии выдает
ему конверт для голосования, на котором напечатано: "Выборы в Кнессет 22-го
созыва".
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3. Каждый избиратель заходит в кабину для голосования без сопровождения. В том
случае, если по болезни или инвалидности голосующий не может самостоятельно
передвигаться, он имеет право на помощь от сопровождающего лица.
Сопровождающий не должен быть работником дома престарелых или какого-либо
другого учреждения, где пребывают такие голосующие, и может сопровождать не
более двух человек.
4. В кабине перед избирателем лежат бюллетени всех списков, баллотирующихся на
выборах в Кнессет. Кроме того, в кабине имеются пустые белые бюллетени и ручка
с синими чернилами. Следует выбрать только один избирательный бюллетень,
на котором напечатаны буква, сочетание букв или условное обозначение списка,
которому он хочет отдать свой голос. Избиратель имеет право использовать
пустой белый избирательный бюллетень, который лежит рядом с напечатанными
бюллетенями. На пустом бюллетене он может написать от руки (только на иврите
или на арабском языке) букву и условное обозначение списка кандидатов, которому
хочет отдать свой голос.
Важно знать – если на пустом бюллетене не будет ничего написано или будут
написаны несколько букв, такой бюллетень считается испорченным и не будет
учитываться счетной комиссией.
5. В избирательный конверт следует вложить только один бюллетень. Если в конверте
окажутся два или три одинаковых бюллетеня, голос избирателя будет учитываться
(но считается только один бюллетень). Однако, если в конверте окажутся более
трех одинаковых бюллетеней или бюллетени разных списков, голос избирателя
аннулируется.
6. Следует выйти из кабины, держа в руках закрытый избирательный конверт,
подойти к избирательной урне, и на глазах членов избирательной комиссии
собственноручно опустить конверт в урну. После этого избирательная комиссия
возвращает избирателю документ, удостоверяющий его личность.
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Определение результатов выборов
1. Каждый партийный список, получивший не менее 3,25 % засчитанных голосов,
примет участие в распределении мандатов.
2. Общее количество полученных всеми партийными списками засчитанных
голосов будет разделено на установленное количество депутатов Кнессета (120), и
полученное таким образом число станет "индексом".
3. Количество депутатских мандатов для каждого партийного списка определяется
округленным до целого числа частным от деления числа полученных этим списком
голосов на "индекс".
4. Излишки голосов распределяются в соответствии с законом (по методу, известному
как метод "Бадер-Офер").

Оригинальный текст на иврите:
Центральная Избирательная Комиссия
по выборам в Кнессет 22-го созыва
www.bechirot.gov.il

Перевод на русский язык брошюры "Выборы в Кнессет 22-го созыва" сделан
Департаментом информации и публикаций Министерства алии и интеграции
в рамках системы информационного обслуживания новых репатриантов
www.klita.gov.il
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