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  Вступление

В соответствии с Законом о возвращении )“хок а-швут”(, евреи и их супруги, 
дети евреев и их супруги, внуки евреев и их супруги имеют право на переезд 
в Израиль и получение статуса репатрианта. При этом несовершеннолетним 
детям, не имеющим права на репатриацию, прибывшим в сопровождении 
родителей – обладателей визы репатрианта )“ктиним нилвим”(, разрешается 
въезд в страну, но не присваивается статус репатрианта.  
Таким образом, речь идет о несовершеннолетних )в возрасте до 18 
лет(, правнуках евреев )четвертое поколение(, прибывших в Израиль в 
сопровождении родителей – внуков евреев )третье поколение(, а также о 
несовершеннолетних  детях супругов лиц, имеющих право на репатриацию 
согласно Закону о возвращении.

Государство Израиль позволяет таким несовершеннолетним детям 
оставаться в стране на определенных условиях – присваивая статус жителя 
Израиля и продлевая вид на жительство. Они не имеют права на получение 
израильского гражданства и статуса репатрианта, но могут въехать в 
страну в соответствии с Законом о въезде в Израиль и получить временное 
разрешение на жительство )“тошав араи 5/алеф”(, которое необходимо  
продлевать каждый год – в соответствии с критериями Управления 
регистрации населения.

Данное издание предоставляет общую информацию о статусе 
несовершеннолетних – правнуков евреев, прибывших в Израиль в 
сопровождении родителей – внуков евреев, и несовершеннолетних  
детей супругов лиц, имеющих право на репатриацию. Определение 
статуса  должно осуществляться в соответствии с правилами  Управления 
регистрации населения. 
Для получения дополнительной информации и консультаций следует 
обращаться в местные отделения Управления регистрации населения или 
посетить интернет-сайт Управления по адресу: www.piba.gov.il
Кроме этого, информацию по вопросам, связанным с репатриацией, можно 
получить в любом отделении Министерства алии и интеграции.
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Опубликованная в настоящем издании информация носит 
вспомогательный характер и представлена с целью общей ориентации; 
определяющими являются инструкции Управления регистрации 
населения МВД Израиля. С ними можно подробно ознакомиться по 
следующим ссылкам:
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/status_for_minor_law_of_return_procedure/he/5.2.0024.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/provision_grandson_jewish_status_2013/he/5.2.0027_0.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/permit_extension_a3_procedure/he/5.2.0023%20

pdf.נוהל20%מתן20%בפועל20%או20%הארכת20%רישיון20%לישיבת20%ארעי20%מסוג20%א3%20ורישיון20%לישיבת20%קבע

Для упрощения изложения, в данном тексте при обозначении лиц используется форма 
мужского рода. Тем не менее, все такие обозначения в равной степени относятся как к 
мужчинам, так и к женщинам.

 Определение статуса правнуков евреев

Согласно Закону о возвращении, правнуки евреев )четвертое поколение( 
не имеют права на получение статуса репатрианта. Однако в тех случаях, 
когда речь идет о несовершеннолетних правнуках )моложе 18 лет(, которые 
прибывают в страну вместе с родителями, имеющими право на репатриацию, 
Управление регистрации населения, для сохранения целостности 
семьи,  выдает временное разрешение на проживание в Израиле )“тошав 
араи 5/алеф”(. Это разрешение необходимо  продлевать каждый год – в 
соответствии с критериями Управления регистрации населения. Через 3 
года такие несовершеннолетние могут получить израильское гражданство 
)или принять гражданство, если за это время стали совершеннолетними(. 
Обратите внимание! Любые действия по определению статуса 
несовершеннолетних требуют согласия обоих родителей, даже если 
несовершеннолетний воспитывается только одним из них.

- Определение статуса возможно для несовершеннолетних в возрасте до 
18 лет, если они являются правнуками еврея и прибыли в сопровождении   
родителей – обладателей визы репатрианта.
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Необходимые документы

Для определения статуса следует обратиться в Управление регистрации 
населения и представить документы:
	 заграничный международный паспорт, действительный еще в течение  

двух лет минимум
	 оригинал свидетельства о рождении и его перевод, заверенный 

нотариально )при необходимости(
	 бланк просьбы о предоставлении вида на жительство / перемены статуса 

)приложить(
	 для несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет – 1 фотографию, 

старше 16 – 3 фотографии
	 уплата сборов за обслуживание )услуга платная(.

Просьба о предоставлении вида на жительство 
в первый раз по прибытии в Израиль

Лицам, признанным  несовершеннолетними правнуками евреев, прибывшим 
в Израиль в сопровождении родителей, получивших статус репатриантов, 
будет предоставлен временный вид на жительство )“тошав араи 5/алеф”( 
сроком на один год.

Просьба о продлении вида на жительство

По окончании года после получения временного разрешения на проживание 
в Израиле )“тошав араи 5/алеф”(, можно продлить  срок действия 
разрешения еще на год – и так в течение трех лет в совокупности – в том 
случае, если подтверждено, что место постоянного проживания )“мерказ 
хаим”( несовершеннолетнего и его семьи находится в Израиле. 

Если возраст несовершеннолетних детей превышает 14 лет, необходимо 
установить, что не существует уголовных или связанных с безопасностью 
причин для отказа в продлении срока вида на жительство.

	 По истечении трех лет с момента получения первого вида на жительство,  
если ребенку еще не исполнилось 18 лет, его родители могут подать 
просьбу о получении им израильского гражданства или о получении 
для него разрешения на постоянное проживание в Израиле. При этом 
необходимо соблюдение следующих условий: место постоянного 
проживания )”мерказ хаим”( несовершеннолетнего ребенка и его семьи 
находится в Израиле и не существует уголовных или связанных с 
безопасностью причин для отказа  в удовлетворении просьбы.

	 Если ребенку уже исполнилось 18 лет, он может самостоятельно подать 
просьбу о получении гражданства или разрешения на постоянное 
проживание в Израиле.
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 Oпределение статуса несовершеннолетних детей   
 супругов лиц, имеющих право на репатриацию

Несовершеннолетние дети супругов лиц, имеющих право на репатриацию, 
которые прибывают в страну в сопровождении одного из родителей, 
имеющих право на израильское гражданство, могут получить временное 
разрешение на проживание в Израиле )“тошав араи 5/алеф”(. Это 
разрешение необходимо продлевать каждый год – в соответствии с 
критериями Управления регистрации населения. 

Для получения временного вида на жительство:  

	 возраст несовершеннолетних – до 18 лет
	 для несовершеннолетних детей старше 15 лет – необходимо представить  

доказательства, что они находились под опекой родителей, имеющих 
право на репатриацию, не менее двух лет до подачи просьбы о виде на 
жительство. 

Если дети не находились под такой опекой в течение двух лет до подачи 
просьбы, заявление будет передано на специальное рассмотрение в 
Управление регистрации населения. Несовершеннолетним детям в возрасте 
до 15 лет не требуются доказательства об опеке

Необходимые документы

Для определения статуса следует обратиться в Управление регистрации 
населения и представить документы:
	 заграничный международный паспорт, действительный еще в течение 

двух лет минимум
	 оригинал свидетельства о рождении и его перевод, заверенный 

нотариально )при необходимости(
	 бланк просьбы о предоставлении вида на жительство / перемены статуса  

)приложить(
	 для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет – 1 фотографию, 
	 старше 16 – 3 фотографии
	 уплата сборов за обслуживание )услуга платная(.

Просьба о предоставлении вида на жительство
в первый раз по прибытии в Израиль

Несовершеннолетним, соответствующим вышеуказанным критериям, будет 
предоставлен временный вид на жительство )“тошав араи 5/алеф”( сроком 
на один год, который можно продлевать в течение 3 лет при условии, что 
место постоянного проживания )“мерказ хаим”( несовершеннолетнего и его 
семьи находится в Израиле.  
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- Если возраст несовершеннолетних превышает 14 лет, необходимо 
установить, что не существует уголовных или связанных с безопасностью 
причин для отказа в продлении срока вида на жительство.

Просьба о предоставлении израильского гражданства

По истечении трех лет с момента получения первого вида на жительство, 
если ребенку еще не исполнилось 18 лет, его родители могут подать 
просьбу о получении им израильского гражданства или о получении для 
него разрешения на постоянное проживание в Израиле. Если ребенку 
исполнилось 18 лет и он уже не является несовершеннолетним, он может 
самостоятельно подать просьбу о получении гражданства или разрешения 
на постоянное проживание в Израиле.

 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Условные обозначения:

      Адрес          Телефон           Факс          Сайт         Электронная почта

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ
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Центр информации для репатриантов .................................. *2994, 03-9733333 

Открытая линия 
)только при чрезвычайных обстоятельствах(  ...............................1255-081-010 

 www.klita.gov.il
  info@moia.gov.il

Главное управление

 9195016 Иерусалим, Кирият Бен-Гурион,  ........................ 073-3972000 
ул. Каплан 2, здание ”бет”

Прием жалоб и обращений  ....................................073-3972047, 073-3974113 
....................................................................................................................................073-3974111 

Отправить жалобу можно также при помощи окошка "Свяжитесь с нами" 
)”Цор кешер"( на сайте Министерства алии и интеграции ............www.klita.gov.il 
или по адресу .......................................................................................................  info@moia.gov.il

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
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 8440802 Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31  ............1599-500-921 
..................................................................................................................................08-6280529 

Региональные отделения 
Беэр-Шева и Негев

 Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31  ....................................1599-500-921 
..................................................................................................................................08-6280529 

Иерусалим и Иудея
 Иерусалим, мево а-Матмид 4 ............................................ 1599-500-923 

.................................................................................................................................. 02-6249398 

Ашдод и Ашкелон
 Ашдод, сдерот Менахем Бегин 1, здание Цимер  1599-500-914  

.................................................................................................................................08-8668030 

Местные отделения
Офаким

 ул. Герцль 37 ........................................................................................ 073-3975251 
...................................................................................................................................08-9962743 

Эйлат
 Кирият а-Мемшала, сдерот а-Тмарим 3 .......................073-3975201 

...................................................................................................................................08-6372367 

Ашкелон
 ул .Кацнельсон 9 ............................................................................1599-500-915 

................................................................................................................................073-3975555 

Бейт-Шемеш
 ул .Герцль 9 ..........................................................................................073-3972450 

...................................................................................................................................02-9912540 

 Димона
ул .а-Цеэла 8 ................................................................................................073-3975101 
................................................................................................................................. 08-6563880 

Нетивот
 ул .Йосеф Смило 10 ........................................................................073-3975301 

.................................................................................................................................. 08-9943307 

Округ Иерусалим и Юг
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Арад
 ул. Хен 34, торговый центр  ..................................................... 073-3975151 

...................................................................................................................................08-9396201 

Кирьят-Гат
 ул. а-Гефен 3, Бейт Ивги ..........................................................1599-500-914 

................................................................................................................................073-3975504 

Сдерот 
 ул. Симтат а-Плада 8, ”Перец Сентер”  ......................... 073-3975351 

.................................................................................................................................   08-6610614 

 6439806 Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6 ...............  1599-500-901 
................................................................................................................................. 073-3974132 

Региональные отделения
Тель-Авив

 ул .Эстер а-Малка 6 .................................................................... 1599-500-901 
.................................................................................................................................073-3974103 

Ришон ле-Цион и Холон
 Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 3 ....................... 1599-500-910 

.................................................................................................................................. 03-9525893 

Нетания и а-Шарон
 Нетания, ул. Барекет 3  ............................................................1599-500-905 

..................................................................................................................................09-8629435 

Петах-Тиква и а-Шфела
 Петах-Тиква, ул. а-Гистадрут 26  ................................... 1599-500-907 

  ................................................................................................................................ 03-9312606 

Местные отделения
Холон

 ул .Эйлат 36 ...................................................................................... 1599-500-908 
.................................................................................................................................. 03-5056997 

а-Шарон
 Кфар-Саба, ул. а-ТААС 23 .....................................................1599-500-906 

....................................................................................................................................09-7663515 

 Округ Тель-Авив и Центр
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Реховот 
 ул. Биньямин 12 ................................................................................073-3974800 

..................................................................................................................................08-9390256 

Рамле
 Кирият а-Мемшала, ул. Герцль 91 .....................................1599-500-912 

.................................................................................................................................. 08-9208019 

 3309518 Хайфа, сдерот Пальям 15, здание ”алеф”  ...1599-500-922 
.................................................................................................................................. 04-8622587 

Региональные отделения
Хайфа и Крайот

 Хайфа ,сдерот Пальям 15, здание ”бет” ......................1599-500-922 
  ...............................................................................................................................073-3973273 

Верхняя Галилея
 Кармиэль, ул. Маале Камон 2, ”Биг-Сентр”  ............1599-500-920 

.................................................................................................................................073-3973273 

Ноф а-Галиль и а-Амаким
 Ноф а-Галиль, ул. а-Млаха 52,  ..........................................1599-500-903 

здание "Лев Асаким" ...............................................................................04-6564019 
 
Хадера

 ул. Гилель Яфе 13 .......................................................................... 1599-500-904 
.................................................................................................................................073-3973216 

Местные отделения
а-Крайот

 Кирьят-Бялик, ул. а-Меясдим 7  .........................................599-500-902 
...................................................................................................................................04-8742957 

Тверия
 ул. Йоханан Бен Закай 16, 2-й этаж  ...............................073-3973940 

.....................................................................................................................................04-6717061 

Мигдаль а-Эмек
 ул. Ницаним 45, торговый центр, этаж ”бет”.......... 073-3973980 

..................................................................................................................................04-6040376 

 Округ Хайфа и Север
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Маалот
 сдерот Иерушалаим 21, каньон ”а-Ракафот”  ..........073-3973650 

.................................................................................................................................04-8202996  

Нагария
 дерех а-Ацмаут 9 ...........................................................................073-3973600 

............................................................................................................................... 073-3973603 

Акко
 ул .Шлом а-Галиль 1, каньон ”Акко”  ..........................073-3973500/1  

................................................................................................................................. 04-9916833  

Афула
 ул. Иошуа Хенкин 34 ....................................................................073-3973900 

................................................................................................................................073-3973904 

Цфат
 ул .а-Гдуд а-Шлиши 1, 2-й этаж ......................................... 073-3973700 

...................................................................................................................................04-6820571 

Кирьят-Шмона
 сдерот Тель-Хай 104, здание ЦАХАР ...............................073-3973751 

  ...............................................................................................................................073-3973755 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Всеизраильский информационный центр  ............. 1-222-34-50, *3450 
Для обращений из-за рубежа  ...............................................  972-2-6294666 
.................................................................................................  02-6294442, 02-6469442 

  www.piba.gov.il
  info@piba.gov.il 
  9430125 Иерусалим, ул. Агрипас 42
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