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 Информационный бюллетень 
Центральной избирательной комиссии – выборы в Кнессет

"Этот день торжества демократии нельзя пропустить. Это демократия, с которой связана вся наша 
жизнь; это демократия, от которой мы не откажемся; это апогей демократии.  Завтра ты, 
избирательница, и ты, избиратель, и все мы завтра решим,  кто будут  наши представители в Кнессете и 
какой облик будет иметь следующее правительство… Завтра именно мы решим,  кому заседать в Кнессете 
и, косвенно, – в правительстве; завтра мы решим,  кто определит нашу повестку дня послезавтра; мы 
решим,  кто будет определять, что будет делаться в израильском  государстве и обществе.  "

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

Избирательная система Израиля
Пункт 4 Основного закона о Кнессете устанавливает правила выборов в Кнессет. Согласно этому закону, 
выборы в Израиле:

• Всеобщие – каждый гражданин, достигший 18 лет, обладает избирательным правом;
• Всеизраильские – при подсчете голосов вся страна считается единым избирательным округом;
• Прямые – результаты выборов определяются непосредственно голосованием самих избирателей, без

промежуточных выборов и уполномоченных выборщиков;

• Равные – каждый избиратель имеет один голос, все избиратели участвуют в выборах на равных основаниях;
кроме того, всем баллотирующимся спискам должны быть предоставлены равные шансы на избрание;

• Тайные – тайна голосования предотвращает недобросовестное влияние и давление на избирателя, которое 
может помешать его свободному волеизъявлению ;

• Пропорциональные – распределение мандатов в Кнессете осуществляется в соответствии с долей голосов,
отданных за каждый список.

Выборы в Кнессет 24 созыва состоятся 23 марта 2021 года 
(по еврейскому календарю: 10 нисана 5781 года)

Центральная избирательная 
 комиссия по выборам в Кнессет 
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Право на участие в выборах
Право на участие в выборах закреплено пунктом 5 Основного закона о Кнессете.  Это право имеет каждый 
гражданин Израиля, соответствующий следующим критериям:
• ему исполнилось 18 и более лет (родился не позднее 12.04.2003);
• он зарегистрирован в списке избирателей не позднее 28.01.2021 (18 швата 5781 года);
• он является жителем Израиля, и его имя и адрес зарегистрированы в Управлении регистрации населения.
На сайте Центральной избирательной комиссии можно проверить, внесено ли имя гражданина в список 
избирателей, а также выяснить местоположение своего избирательного участка. Где расположен  избирательный 
участок, можно узнать также,  воспользовавшись услугами телефонного центра информации, по факсу или 
с помощью текстового сообщения.  Эту информацию можно найти на  сайте Министерства внутренних дел.

Место голосования
• Как правило, каждый избиратель может голосовать только на том избирательном участке, к которому он

приписан. Этот принцип, привязывающий избирателя к определенному участку, обеспечивает наиболее
эффективное и нормативное проведение выборов. Однако в условиях эпидемии коронавируса избиратели,
которые на момент выборов будут находиться на карантине (бидуде), будут голосовать на отдельных участках
для находящихся на карантине, а подтвержденные больные коронавирусом будут голосовать на особых
отдельных участках для больных коронавирусом.

• Как уже упомянуто выше, на сайте Министерства внутренних дел:               https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/
каждый избиратель может узнать адрес своего избирательного участка. Кроме того,  перед выборами каждый
избиратель получает по почте, на свой зарегистрированный адрес, извещение, в котором указан адрес его
избирательного участка. За несколько дней до выборов начинает работать также телефонный центр
информации на разных языках: иврите, арабском, русском, амхарском и английском, по номеру: 1-800-201-179.
Эту информацию можно получить также по СМС, обратившись по номеру: 050-8085445, или по факсу:
1-800-201-187.

• По закону, в некоторых особых случаях избиратель может проголосовать не на том избирательном участке, к
которому он приписан. Например, это касается граждан, имеющих физические ограничения в передвижении;
госпитализированных в больницах;  солдат; заключенных в тюрьмах; служащих в дипломатических
представительствах Израиля за рубежом. Как уже сказано,  избиратели, которые на момент выборов будут
находиться на карантине (бидуде) или окажутся больны коронавирусной инфекцией, также будут голосовать на
отдельных избирательных участках. Избирательные участки также будут созданы в специализированных
учреждениях и домах престарелых, соответствующих критериям, указанным в законе. Во всех этих случаях
голосование производится на отдельных избирательных участках, в двойных конвертах.

-   Избиратели, имеющие ограничения в передвижении по причине их физического состояния, могут
 проголосовать     на специально оборудованном участке.
-  Избиратели, имеющие ограничения в передвижении, в том случае, если это незаметно внешне и у них

нет при себе справки, подтверждающей инвалидность   ,  должны  письменно декларировать это перед
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секретарем избирательной комиссии на специально оборудованном участке, после чего им будет
     разрешено голосовать на этом 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 ограничен ной подвижностью, 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 телефону: 
*8354 или на сайте Центральной избирательной комиссии под заголовком "Выборы в Кнессет 24 созыва".

День выборов
День выборов является выходным днем, однако общественный транспорт и другие общественные службы, 
определяемые Центральной избирательной комиссией, работают в обычном режиме с учетом текущих ограничений 
из-за эпидемии коронавируса.
Полный список организаций, предоставляющих услуги в день выборов, можно найти на сайте Центральной 
избирательной комиссии под заголовком "Выборы в Кнессет 24 созыва".
Следует подчеркнуть, что междугородний общественный транспорт, включая железнодорожный, 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 сайте Центральной избирательной комиссии.
Для обеспечения контроля процесса голосования и чистоты выборов на избирательных участках по всей 
территории страны будут работать наблюдатели от Центральной избирательной комиссии. Каждый наблюдатель 
будет обеспечен фотокамерой, при этом важно знать, что камеры будут использоваться для съемки избирателей 
только в самых исключительных ситуациях, для сохранения чистоты выборов. 

Часы работы избирательных участков
Большинство избирательных участков открыты в этот день с 7 часов утра до 22 часов. В небольших населенных 
пунктах избирательные участки открыты с 8.00 утра до 20.00, такие же часы работы избирательных участков в 
больницах и тюрьмах. Избирательные участки для находящихся на карантине и участки для больных 
коронавирусом будут открыты с 08:00 до 19:00. Часы голосования в специализированных учреждениях и домах 
престарелых будут указаны в этих учреждениях и на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ровно в указанное время двери избирательных участков закрываются. Гражданам, пришедшим до закрытия 
дверей и ожидающим своей очереди, предоставляется возможность проголосовать, даже если время закрытия 
участка уже наступило. 
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Голосование с помощью двойных конвертов
Как уже сказано, в некоторых особых случаях, в соответствии с законом, предоставляется возможность 
голосования не на том избирательном участке, к которому приписан избиратель (например, это касается 
служащих в армии; госпитализированных больных; женщин, находящихся в приютах для пострадавших от 
насилия; заключенных и пр.). 

В этих случаях голосование проходит с помощью двойных конвертов. При этом запечатанный конверт, куда 
избиратель собственноручно вложил выбранный им бюллетень, вкладывается в дополнительный ("внешний") 
конверт, на котором записываются его личные данные. В конце дня выборов все внешние конверты собирают для 
проверки, которая выясняет, имели ли право эти избиратели голосовать с помощью двойных конвертов, и не 
проголосовал ли кто-либо больше одного раза.  

Только после этой проверки открываются внешние конверты, собираются все внутренние конверты (без личных 
данных) и передаются в комиссии для подсчета голосов, находящиеся в здании Кнессета и идентичные по своему 
составу обычным комиссиям на избирательных участках.

Бюллетень для выборов в Кнессет
В Израиле выборы в Кнессет заключаются в выборе списка кандидатов от одной или более партий. Каждому 
списку кандидатов соответствует свое обозначение (буква или сочетание букв), а также название списка. Эти 
буквы и название каждого списка напечатаны на листках (бюллетенях) для голосования. 
Названия списков и их буквенные обозначения публикуются в прессе и на сайте Центральной избирательной 
комиссии, а также вешаются внутри кабин для голосования. 

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 23-го созыва.

2. Найдя имя гражданина в списке избирателей, представитель комиссии выдает ему сине-голубой конверт для
голосования, на котором напечатано: "Выборы в Кнессет 24-го созыва".

3. Каждый избиратель заходит в кабину для голосования без сопровождения. Единственное исключение: если по
болезни или инвалидности голосующий физически не может самостоятельно выполнить действия,
необходимые для голосования, он имеет право на помощь сопровождающего лица. Сопровождающий не
может быть директором или работником дома престарелых или другого учреждения, где пребывает
голосующий, и может сопровождать не более двух человек за один день выборов.
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4. В кабине перед избирателем лежат бюллетени всех списков, баллотирующихся на выборах в Кнессет. Кроме того,
в кабине имеются пустые белые листки и ручка с синими чернилами. Избиратель выбирает  один избирательный
бюллетень, на котором напечатаны буква или сочетание букв и название списка, которому он хочет отдать свой
голос. Выбранный бюллетень следует вложить в избирательный конверт и закрыть.

Избиратель имеет также право использовать пустой белый бюллетень,  который лежит рядом с напечатанными.
На нем он может написать от руки, ручкой с синими чернилами, на иврите или арабском, буквенное
обозначение, либо буквенное обозначение и название, того списка, которому хочет отдать свой голос. Важно
знать: если на пустом белом бюллетене не будет написано вышеуказанное, и только ручкой с синими чернилами,
бюллетень считается испорченным и голос избирателя не   засчитывается счетной комиссией.

5. В избирательный конверт следует вложить только один бюллетень. Если в конверте окажутся два или три
одинаковых бюллетеня, голос избирателя учитывается (но засчитывается, конечно, только один бюллетень).
Однако если в конверте окажутся более трех одинаковых бюллетеней или бюллетени разных списков,
голосование этого избирателя аннулируется.

6. Избиратель выходит из кабины, держа в руках закрытый избирательный  конверт,  подходит к избирательной 
урне и на глазах членов избирательной комиссии собственноручно опускает конверт в урну. После этого
избирательная комиссия возвращает избирателю документ, удостоверяющий его личность.

Определение результатов выборов
1. Каждый список кандидатов,  преодолевший электоральный барьер, то есть получивший не менее 3,25% 

засчитанных голосов, примет участие в распределении мандатов.
2. Общее количество полученных всеми списками засчитанных голосов делится на количество депутатов Кнессета

(120), и полученное таким образом число становится "индексом".
3. Количество депутатских мандатов для каждого списка определяется округленным до целого числа частным от

деления числа полученных этим списком голосов на "индекс".
4. Излишки голосов распределяются между списками в соответствии с законом (по методу, известному как

"метод Бадера-Офера").

Перевод на русский язык информационного бюллетеня 
"Выборы в Кнессет 24-го созыва" сделан Департаментом 

информации и публикаций Министерства алии и интеграции
в рамках системы информационного обслуживания новых репатриантов 

www.klita.gov.il
Иерусалим 2021 
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