
Сексуальное домогательство и связанное с ним преследование унижают 
человеческое достоинство, нарушают его свободу, являются вторжением в частную 

жизнь и нарушают принцип равенства полов, поэтому такие типы поведения 
запрещены законом в любом месте и в любой форме

Кого касается данный Закон:
Домогательство и/или преследование могут быть совершены как 
мужчинами, так и женщинами, и могут быть направлены против 
представителей обоих полов.
Сексуальное домогательство или преследование “в рамках трудо-
вых отношений” могут быть совершены при любом из этих обстоя-
тельств: на рабочем месте, в любом месте, в котором осуществляет-
ся какая-либо деятельность по поручению работодателя, во время 
работы или в любом другом месте (в том числе дом начальника), 
при этом домогающееся лицо использует своё служебное положе-
ние и полномочия в сфере трудовых отношений.

Запрещенные действия:
Предложения или замечания сексуального характера в адрес че-
ловека, незаинтересованного в этом, либо использование власти и 
полномочий, а также унижение и оскорбление человека на почве 
его половой принадлежности или сексуальной ориентации могут 
являться сексуальным домогательством.
Чтобы поведение считалось сексуальным домогательством, оно 
должно иметь сексуальную окраску (следовательно, приглашение 
выпить чашечку кофе или комплимент удачно сделанной приче-
ске в большинстве случаев не считаются домогательством, если 
они не делаются на фоне ясно выраженного несогласия и отказа), 
но не должно обязательно объясняться сексуальными мотивами 
или служить целям сексуального характера. Например, действия, 
направленные на то, чтобы унизить, запугать, преследовать, под-
сидеть и вынудить человека уволиться также могут являться домо-
гательством.

Следующие действия запрещены, даже 
если они были совершены один един-
ственный раз:
y	Шантаж путем угроз в целях совершения действий сексуально-

го характера.

y	Развратное действие (действие, направленное на унижение 
или для сексуального возбуждения или удовлетворения, со-
вершенные без согласия лица, подавшего жалобу).

y	Оскорбительное или унижающее достоинство отношение к 
человеку в связи с его половой принадлежностью (т.е., в связи 
с тем, что он является женщиной или мужчиной), сексуально-
стью или сексуальной ориентацией.

y	Публикация фотоснимка, видео или аудиозаписи физического 
лица, сфокусированных на его сексуальности, при обстоятель-
ствах, в которых публикация может унизить или оскорбить его 
достоинство, и это лицо не давало согласия на публикацию.

Следующие действия запрещены толь-
ко в случае наличия всех нижеописан-
ных обстоятельств (в совокупности):
y	Обращения, сосредоточенные на сексуальности, сексуальной 

ориентации или неоднократные предложения сексуального 
характера.

y	Человек, в адрес которого направлено такое обращение или 
предложение, показал домогающемуся (явно – на словах или 
поведением), что он не заинтересован в этом.

y	Домогающийся продолжает демонстрировать такое обраще-
ние/делать вышеупомянутые предложения, даже после того, 
как человек показал, что он не заинтересован в этом.

*В случаях вышеописанного обращения или предложений, сде-
ланных с использованием неравного положения сторон (напри-
мер, работник и его начальник), сам факт неоднократных обраще-
ний является преступлением, даже если человек, в адрес которого 
направлены такие обращения или предложения, не показал свою 
незаинтересованность в них.

Запрещенное преследование:
Ущерб, нанесенный вследствие сексуальных домогательств либо 
жалобы или иска, поданных в связи с сексуальным домогатель-
ством.

Что не считается сексуальным домога-
тельством:
Любой вид взаимодействия не сексуального характера, ухажива-
ния из лучших побуждений, на основе взаимного согласия и сво-
бодного волеизъявления всех сторон.

Максимальное наказание:
y	Уголовное право: Максимальное наказание за домогатель-

ство и/или преследование составляет от двух до четырех лет 
лишения свободы.

y	Гражданское право: Суд по трудовым спорам вправе прису-
дить компенсацию в размере 120 000 шекелей без доказатель-
ства ущерба, а также дополнительную компенсацию за дока-
занный ущерб.

y	Дисциплинарное право: Могут быть приняты меры такие, 
как: увольнение, дисквалификация и лишение права работать 
в государственных службах, а также ущемление пенсионных 
прав. 

Процедура подачи жалобы – три вари-
анта:
y	Дисциплинарное разбирательство: обращение к заведую-

щей по вопросам равенства полов в учреждении, обращение 
к заведующей отделом обеспечения равенства полов Комите-
та государственной службы или в дисциплинарный отдел гос-
службы. Кроме того, жалобщица вправе обратиться с жалобой 
к своим непосредственным начальникам в учреждении, и они 
обязаны доложить об этом в один из вышеуказанных органов.

y	Уголовный процесс: подача заявления в полицию. В случае 
возбуждения уголовного дела, дисциплинарный отдел Коми-
тета государственной службы следит за ним и после завер-
шения процесса взвешивает и рассматривает необходимость 
принятия мер дисциплинарного воздействия. Эти два вари-
анта являются альтернативными путями действия.

y	Гражданский процесс (деликтный иск): гражданский процесс 
может вестись одновременно с дисциплинарным разбиратель-
ством или уголовным процессом..

Формулировка правовых нормы, обяза-
тельная к исполнению, содержится в Зако-
не о предотвращении сексуальных домо-
гательств от 5758-1998 г., а также в Уставе, 
откорректированном для Комитета госу-
дарственной службы в соответствии с За-
коном. Данный плакат никоим образом не 
заменяет собой Закон либо Устав. Полный 
текст Закона и Устава можно найти на веб-
сайте Комитета государственной службы.

Лицо, пострадавшее от сексуального домогательства или 
преследования, может выбрать и инициировать один или 
более из вышеуказанных процессов каждым из вышеопи-
санных способов. При каждом из вышеуказанных процессов 
жалобщице предоставляется сопровождение и поддержка от-
дела обеспечения равенства полов и/или заведующей по во-
просам равенства полов.

Давность – срок, в течение которого 
можно привлечь к уголовной ответ-
ственности или подать иск:
y	В дисциплинарном праве срок давности не считается с даты 

происшествия, а зависит от условий, изложенных в статье 64 
Закона о государственной службе (дисциплина), 5723-1963. По-
этому, в некоторых случаях можно подать жалобу на сексуаль-
ное домогательство через много лет после происшествия. 

y	В уголовном праве – можно привлечь к уголовной ответствен-
ности в течение 5 или 10 лет после происшествия, в зависимо-
сти от вида преступления.

y	В гражданском праве – можно подать иск в течение 3 лет после 
происшествия.

Адрес для подачи жалобы:
Жалобщица может выбрать все или один из следующих вариантов:

y	Можно обратить к заведующей по вопросам равенства полов в 
учреждении/в больнице,

Г-же

По телефону:

Или по элек. почте:

y	Можно обратиться в отдел обеспечения равенства полов в 
Комитете государственной службы по телефону: 02-6705491 
или по адресу элек. почты: hatrada@csc.gov.il, 
Или в дисциплинарный отдел Комитета государственной 
службы по телефону: 02-6705226/7 или в отдел расследований 
Комитета государственной службы: 02-50809571.

y	Можно подать заявление в полицию (уголовное право).

y	Можно подать исковое требование о выплате компенсации в 
рамках гражданского деликтного судопроизводства в обыч-
ный суд или в суд по трудовым спорам в случае, если домога-
тельство произошло на рабочем месте.

* Всё указанное в женском роде относится также и к мужскому роду, и наоборот.

Основы Устава
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