
Деятельность судов и судов по трудовым конфликтам - вопросы и ответы в дни карантина 

 

13.09.2020 года правительство Израиля приняло решение принять различные меры для 

сдерживания роста заболеваемости и сокращения распространения вируса короны. Судебная 

власть освобождена законом от указанных положений. Однако ввиду ограничений, налагаемых на 

население, судебная власть изменила режим деятельности судов и судов по трудовым конфликтам. 

Стоит отметить, что в соответствии с законом во время карантина также возможно начать судебные 

процедуры. 

Прилагаем ссылку на письмо председателя суда, уважаемого судьи д-ра Игаля Марзеля 

относительно режима работы до 01.10.2020 (включительно). С 2.10.2020 по 10.10.2020 будет 

праздник Суккот, поэтому в этот период суды будут работать в ограниченном режиме. 

Для облегчения - ниже мы собрали общие вопросы и ответы, касающиеся деятельности судов и 

судов по трудовым конфликтам в этот период. 

 

1. У меня запланировано слушание на период карантина. Будет ли оно проходить как обычно? 

Ответ: Да. Слушание проводится в обычном режиме до тех пор, пока суд не вынесет другого 

решения о переносе даты слушания. 

 

2. Я не могу присутствовать на слушании из-за ограничений, действующих в период карантина, 

что мне делать? 

Ответ: Вы можете подать мотивированную просьбу о переносе слушания и ждать решения суда. 

Обратите внимание, пока не будет принято иное решение, вы должны явиться на слушание в 

установленный для этого срок. 

 

3. Я не подаю в суд или против меня не возбуждены судебные дела, но я должен явиться на 

слушание, назначенное для дачи показаний в период карантина, должен ли я явиться на 

слушание? 

Ответ: Да. По закону разрешено прибыть на судебное разбирательство тому, кто является стороной 

судебного разбирательства, или тому, кто должен участвовать в нем. 

 

4. Что мне делать в случае, если меня попросили представить в суд документ (например, ответ, 

защитное письмо и т. д.), но крайний срок подачи – в дни карантина? 

Ответ: Если вы заинтересованы в переносе даты подачи, вы должны подать заявление о продлении 

и дождаться решения суда. 

Обратите внимание: пока не будет принято иное решение, вы должны подать документ вовремя. 

Подавать документы или заявления следует в секретариат суда, который открыт в дни карантина, 

или отправлять по факсу (см. Ссылку на подробную информацию о судах ниже). 

 

5. Проводится ли прием населения в секретариате суда в период карантина? 

Ответ: Да. Секретариаты судов открыты для приема населения даже в период карантина, при этом 

расстояние между людьми должно быть не менее двух метров. 

В то же время и в свете ситуации с заболеваемостью по всей стране в несрочных случаях 

рекомендуется избегать обращения в секретариаты в период карантина и в максимально 

возможной степени использовать онлайн-средства, такие как система «Нет мишпат», в том числе с 

помощью государственного идентификационного кода, или приложение «Тик так», для 

выполнения действий и получения информации. 

Для получения государственного идентификационного кода. 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/news/spokemanmessage15092020
https://login.gov.il/nidp/app/login?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=1&option=credential&sid=1


6. Будет ли секретариат обрабатывать документы, поданные удаленно или по факсу в период 

карантина? 

Ответ: Да. Секретариат суда будет обрабатывать документы, представленные удаленно или по 

факсу в период карантина. 

 

7. С кем я могу связаться в экстренных случаях, в послеобеденные часы или в праздник / 

праздничные дни? 

Ответ: Только в экстренных случаях вы можете связаться с Главным секретарем Суда (см. 

Контактную информацию ниже). 

 

8. Как я могу узнать информацию о делах, которые ведутся в различных судах и судах по 

трудовым конфликтам? 

Ответ: Для получения информации и различных запросов вы можете обращаться в 

информационный центр по телефону: 077-2703333, в чате или по электронной почте. 

 

 

Ссылки на подробную информацию о судах и судах по трудовым конфликтам 

(Часы работы, адреса, номера факсов, телефоны для экстренных случаев) 

 

 

Верховный суд 

 

Окружные суды 

 

Мировые суды 

 

Суды по семейным делам 

 

Суды по местным делам 

 

Суды по мелким искам 

 

Суды по делам несовершеннолетних 

 

Суды по дорожно-транспортным делам 

Суды по трудовым конфликтам 

 

 

 

Представлено как услуга для населения и не является юридической консультацией. 
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