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Инструкция по рассмотрению обращений о предоставлении статуса 
иностранному супругу, зарегистрировавшему брак с гражданином Израиля 

 
A. Цель инструкции 

Установить порядок рассмотрения заявлений о предоставлении статуса иностранному супругу, 
вступившему в брак с гражданином Израиля, в соответствии с пунктом 7 Закона о гражданстве, от 
1952 года (далее: «Закон о гражданстве»).  

Б.  Общие правила 
Б.1. Пункт 7 Закона о гражданстве предполагает предоставление гражданства супругу (-е), 

зарегистрировавшему (-ей) брак с гражданином Израиля, признающийся в Израиле, для 
защиты семьи и предоставления супругам возможности жить вместе в Израиле и вести 
семейный образ жизни. Следует подчеркнуть, что право гражданина Израиля на семейную 
жизнь не является абсолютным правом, и иностранный супруг не имеет автоматического 
права на получение израильского гражданства на основании брака с гражданином Израиля, а 
лишь при условии соответствия требованиям данной Инструкции. 

Б.2. Если иностранная супруга вступила в брак с гражданином Израиля или иностранный супруг 
вступил в брак с гражданкой Израиля (далее: «Приглашенный(-ая)», и они просят предоставить 
им возможность проживать в Израиле вместе с израильским (-ой) супругом (-ой) (далее: 
«Израильский супруг(-а)»), то Израильский супруг имеет право подать просьбу об 
урегулировании статуса Приглашенного в Израиле, и эта просьба будет рассмотрена в 
соответствии с требованиями данной Инструкции. 

Б.3. Приглашенный, вступивший в брак с гражданином Израиля и проживающий за границей, но 
заинтересованный приехать в Израиль для совместного проживания со своим супругом, 
обязан подать просьбу заранее, до своего приезда в Израиль, в том числе, если он является 
гражданином страны, с которой у Израиля существует договор об упращенном визовом 
режиме. 

Б.4. Как правило, в процессе проверки заявления Приглашенному будет предоставлена рабочая 
виза типа «бет/1 общая», или рабочая виза для жителей "Западного берега реки Иордан далее 
"территорий"), для Приглашенного, который является жителем "территорий", в зависимости от 
замечаний органов безопасности, сроком до полугода, при условии предоставления всех 
требуемых документов и отсутствия других противопоказаний, указанных ниже. При 
необходимости срок действия визы будет продлен до окончания проверок, за исключением 
случаев, когда Приглашенный является жителем "территорий", которому срок действия 
разрешения будет продлен в зависимости от замечаний органов безопасности. 

Б.5. По окончании проверок, после подачи заявления, если будет решено удовлетворить просьбу, 
можно будет начать ступенчатую процедуру, в рамках которой Приглашенному будет 
предоставлен статус временного жителя (виза типа алеф/5) сроком на один год, с дальнейшим 
продлением до 4 лет, а по окончании этого срока, при условии отсутствия противопоказаний, 
иностранный супруг(-а) может обратиться с просьбой о вступлении в гражданство Израиля, за 
исключением случаев, когда Приглашенный является жителем "территорий". 

Б.6. Если к Приглашенному (-ой), в отношении которого(-ой) рассматривается заявление по данной 
Инструкции, есть претензии от миграционной полиции, и открыты санкции, миграционной 
полиции должно связаться с филиалом управления регистрации населения и иммиграции, в 
котором ведется дело Приглашенного, после чего будет принято решение по поводу 
продолжения миграционных санкций (в соответствии с Инструкцией о вынесении ордера на 
арест № 10.3.0001 и Инструкции о вынесении ордера на депортацию № 10.4.0001). 
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Б.7. В случае если подано заявление по данной Инструкции на получение статуса для 

Приглашенного, который незаконно находился в Израиле, Приглашенный не будет 
депортирован до принятия решения по заявлению, за исключением случаев, когда 
Приглашенный является жителем "территорий", как указано ниже. 

Б.8. Заявления о предоставлении статуса для жителя "территорий", поданные после 12 мая 2002 
года, будут рассмотрены по критериям, установленным в Законе о гражданстве и въезде в 
Израиль (временное постановление), от 2003 года (далее: «Временное постановление»). 
Б.8.а.  Гражданка Израиля имеет право подать просьбу по данной Инструкции о 

предоставлении визы ее супругу, жителю "территорий", если он старше 35 лет, а 
гражданин Израиля имеет право подать просьбу по данной Инструкции о 
предоставлении визы его супруге, жительнице "территорий", если она старше 25 лет. 
Просьбы о предоставлении статуса для супруга(-и) жителя(-льницы) "территорий" 
младше указанного выше возраста будут категорически отклонены начальником 
визового отдела филиала. 

Б.8.б. Заявления, поданные до 12 мая 2002 года, будут рассмотрены в соответствии с 
положениями Временного постановления и с данной Инструкцией, однако статус 
жителя "территорий" не будет повышен, при этом его нынешний статус будет продлен 
при условии его соответствия требованиям данной Инструкции. 

Б.8.в. Следует подчеркнуть, что факт подачи заявления по данной Инструкции в отношении 
жителя "территории" не препятствует его депортации из Израиля. 

Б.8.г. Заявления, поданные в отношении Приглашенных подданных государств, 
перечисленных во Временном постановлении: Иран, Ливан, Сирия и Ирак, не будут 
рассматриваться в соответствии с положениями Временного постановления. 

Б.8.д. В соответствии с решением правительства № 3598 от 15 июня 2008 года, не будут 
удовлетворяться просьбы о предоставлении израильской визы или о разрешении на 
пребывание в Израиле по данной Инструкции тем, кто зарегистрированы в реестре 
населения как жители сектора Газы / тем, кто проживают в секторе Газы и не 
зарегистрированы как жители сектора Газы. Однако данное распоряжение не 
распространяется на тех, у кого уже есть разрешение на проживание в Израиле и / или 
разрешение на пребывание в Израиле, полученное на основании заявления, поданного 
до 15 июня 2008 года, и в этих случаях разрешается продлить срок действия 
существующего разрешения на проживание или разрешения на пребывание в 
соответствии с Временным постановлением, при условии соответствия требованиям 
данной Инструкции. 

Б.9. На любой стадии рассмотрения заявления, если получено замечание от органов 
безопасности, следует проверить, не распространяется ли на данное заявление Инструкция 
о замечаниях от органов безопасности (№ 5.2.0015) и действовать в соответствии с ее 
положениями. 

Б.10. Если иностранный гражданин получил в Израиле статус (израильское гражданство / 
разрешение на постоянное жительство) путем мошенничества и / или если его статус был 
отменен, то по окончании ступенчатой процедуры он не имеет права на получение 
израильского гражданства в силу данной Инструкции, а сможет получить лишь разрешение на 
постоянное жительство в Израиле. 

Б.11. В случае если Приглашенный подал дополнительную / параллельную просьбу на получение 
статуса в Израиле на основании другой Инструкции, Приглашенный должен будет выбрать ту 
процедуру, по которой будет рассматриваться его просьба о получении статуса в Израиле, 
подав подробное письмо, в котором он заявит, по какой процедуре он хочет, чтобы 
рассматривалась его просьба, и при этом вторая его просьба будет закрыта. 
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Б.12. В случае если будет обнаружено, что Приглашенный не отвечает требованиям Инструкций и / 
или если будет обнаружено, что Приглашенный не сообщил полную и исчерпывающую 
информацию, и / или если будет получена аргументированная рекомендация отменить 
разрешение,  управление по делам населения и миграции (далее: «Управление») будет иметь 
право, после проведения интервью, отменить любую визу, предоставленную по данной 
Инструкции. 

 
В. Условия и требования 
В.1. Обязательное личное присутствие: 

 Если оба супруга находятся в Израиле – обязательно личное присутствие обоих супругов в 
филиале управления. В случае если Приглашенный находится под арестом, заявление будет 
подано в присутствии одного лишь Израильского супруга. 

 В случае если Израильский супруг находится в Израиле, а Иностранный супруг находится за 
рубежом – обязательно личное присутствие в филиале одного лишь Израильского супруга. 

 В случае если оба супруга находятся за пределами Израиля – обязательно личное 
присутствие обоих супругов в израильском представительстве по месту жительства 
супругов, в том числе, когда Приглашенный является подданным государства, граждане 
которого освобождены от обязанности предварительного получения израильской визы. 

В.2. Документы, обязательные для открытия дела о подаче заявления: 
В.2.а.  Форма заявления алеф-шин/6. В случае если Приглашенный не находится в Израиле 

– форма заявления о предоставлении въездной визы алеф-шин/1. 
В.2.б. Оригинал свидетельства о браке, заверенный печатью АПОСТИЛЬ, переведенный на 

иврит и нотариальнозаверенный перевод. 
В.2.в. 2 фотографии паспортного формата каждого из супругов. 
В.2.г. Удостоверение личности Израильского супруга. В консульстве за границей – 

израильский заграничный паспорт. 
В.2.д. Иностранный паспорт Приглашенного, действительный в течение не менее двух лет. 
В.2.е. Письмо с разъяснениями, подписанное обоими супругами, по поводу их связи, 

совместной жизни, где и когда познакомились и тому подобное. 
 
В.2.ж. Подача документов Приглашенного – оригиналы заверенные печатью АПОСТИЛЬ, а 

при необходимости переведенные, как указано ниже: 

 Свидетельство о рождении Приглашенного. Если предоставлен оригинал 
свидетельства – нет необходимости в его заверении печатью АПОСТИЛЬ. 

 Если изменялось имя (имя / фамилия) Приглашенного, следует предоставить 
оригинал "свидетельства о смене имени /фамилии)". 

 Актуальная справка из страны Приглашенного, свидетельствующая о нынешнем 
и предыдущем семейном положении Приглашенного. 

 Справка об отсутствии или наличии судимости из страны Приглашенного 
(включая предыдущие имена), а так же на находящегося, на его опеке 
несовершеннолетнего, если он старше 16 лет. В случае необходимости от 
Приглашенного потребуется также предъявить федеральную справку об 
отсутствии или наличии судимости или справку из области, в которой 
проживает Приглашенный, соответственно. 
 
 
 

Управление по делам населения и миграции Инструкция № 5.2.0008 



 Категория: Визы  № Инструкции: 5.2.0008 

Тема: Предоставление статуса иностранному 
гражданину на основании брака с гражданином 
Израиля 

 Страница 4 из 18  

 Дата редакции: 1.10.2014 

 
В.3.  Доказательства за прошедший год, относительно искренности семейных отношений и центра 

совместной жизни в Израиле: общие фотографии, договор на аренду квартиры, общие 
банковские счета, письма и рекомендации от родственников и друзей о том, как 
познакомились супруги (следует приложить копию удостоверения личности каждого 
рекомендующего и данные о том, как с ним можно связаться), а также любые другие 
документы, которые потребуются на усмотрение филиала, в зависимости от конкретной 
ситуации.  

В.4. Когда речь идет о гражданах или родившихся в СНГ или Восточной Европе,  филиал 
управления по делам населения и миграции направит супругов в Бюро по связям (НАТИВ) для 
получения заключения. 

В.5. Декларация супругов о достоверности представленных документов и об обязанности супругов 
сообщать в филиал управления по делам населения и миграции обо всех изменениях в их 
жизни (форма алеф-шин/6, стр. 3). 

В.6.  Если вместе с Приглашенным приглашаются несовершеннолетние дети от предыдущего 
брака, следует приложить: 
В.6.а. Заверенный оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего, а при 

необходимости – переведенный. 
В.6.б. Иностранный паспорт несовершеннолетнего, действительный в течение не менее 

двух лет. 
В.6.в. Позицию второго родителя несовершеннолетнего: 

(1)  Для предъявления согласия от второго родителя несовершеннолетнего во 
всем, что касается эмиграции несовершеннолетнего в Израиль и получения им 
израильского гражданства, Приглашенный родитель должен предоставить 
оригинальный и заверенный официальный документ (а при необходимости 
переведенный), свидетельствующий о настоящем адресе второго родителя 
несовершеннолетнего по месту жительства, за исключением случаев, когда 
второй родитель проживает в Израиле и его адрес указан в системе «Авив». 

(2)  На адрес, который предоставит Приглашенный родитель, следует отправить 
второму родителю письменное уведомление о том, что в отношении 
несовершеннолетнего подана просьба о присоединении его к процедуре 
получения статуса в Израиле, по окончании которой он может получить 
израильское гражданство, и о том, что второй родитель имеет право заявить 
протест по этому поводу. В этом уведомлении второму родителю будет задан 
вопрос, протестует ли он против того, чтобы его ребенок жил в Израиле, и 
протестует ли он против того, чтобы его ребенок получил израильское 
гражданство. 

(3) Уведомление второму родителю будет отправлено на адрес, который 
предоставил Приглашенный родитель, в соответствии с тем, что указано ниже: 
Второму родителю, проживающему в Израиле – заказным письмом, которое 
будет отправлено филиалом, в котором рассматривается заявление. 

 Второму родителю, проживающему за границей – письмом, которое будет 
отправлено соответствующим израильским представительством. 

(4) После отправки уведомления второму родителю несовершеннолетнего 
следует подождать 6 месяцев до получения его ответа, и на этот срок нельзя 
повышать статус несовершеннолетнего до статуса временного жителя типа 
алеф/5, в том числе, если Приглашенный родитель начал проходить 
ступенчатую процедуру. В течение этого срока несовершеннолетнему можно 
предоставить визу типа бет/2. 
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 (5) В случае если не будет получен ответ от второго родителя в течение 6 

месяцев с момента отправки ему уведомления, будет считаться, что он не 
высказал протеста как против эмиграции несовершеннолетнего в Израиль, так 
и против получения им израильского гражданства. 

(6) В случае если второй родитель несовершеннолетнего сообщит о своем 
протесте против эмиграции несовершеннолетнего в Израиль, нельзя 
повышать статус несовершеннолетнего до статуса временного жителя типа 
алеф/5, даже если Приглашенный родитель начал проходить ступенчатую 
процедуру. При этом несовершеннолетний должен будет выехать из Израиль 
по окончании срока действия имеющейся у него визы типа бет/2. Следует 
подчеркнуть, что невозможно продлить срок действия визы типа бет/2 если 
второй родитель протестует против эмиграции несовершеннолетнего в 
Израиль. 

(7) В случае если второй родитель несовершеннолетнего сообщит о своем 
протесте против получения несовершеннолетним израильского гражданства, 
однако не сообщит о своем протесте против эмиграции 
несовершеннолетнего в Израиль, можно повысить статус 
несовершеннолетнего до статуса временного жителя, при условии 
утверждения ступенчатой процедуры Приглашенного родителя, однако до тех 
пор, пока несовершеннолетний не достигнет 18 лет, он не сможет получить 
израильское гражданство (даже если Приглашенный родитель получает 
гражданство), а лишь разрешение на постоянное проживание в Израиле по 
окончании 4 лет проживания по визе типа алеф/5, при условии соответствия 
требованиям данной Инструкции. 

(8) В случае если Приглашенный родитель заявляет, что второй родитель умер, 
он должен будет предъявить заверенное оригинальное свидетельство о 
смерти (а при необходимости переведенное), которое подтверждает этот 
факт. 

(9) В случае если Приглашенный родитель утверждает, что он является 
исключительным попечителем несовершеннолетнего, он должен будет 
предоставить заверенное оригинальное решение суда  (а при необходимости  
переведенное), или оригинальное заверенное (а при необходимости 
переведенное) соглашение о разводе, заверенное в суде, по которому 
Приглашенный родитель назначается исключительным попечителем 
несовершеннолетнего. 

В.6.г. Несовершеннолетние старше 15 лет: в дополнение к указанным выше документам 
следует потребовать доказательства того, что несовершеннолетние находились на 
попечении у Приглашенного родителя (как юридическое, так и фактическое 
попечение) в течение не менее двух лет до подачи заявления. В случае если не 
будут предоставлены требуемые доказательства, координатор виз в филиале 
управления отклонит просьбу. 
В.6.г.а В случае если будет доказано, что несовершеннолетний находился в 

непрерывной связи с Приглашенным родителем в течение двух лет до 
подачи заявления, начальник филиала имеет право утвердить просьбу. 

В.6.г.б. В случае если на момент подачи заявления несовершеннолетнему 
исполнилось 17.5 лет, просьба будет передана на решение начальника 
отдела виз и иностранных граждан в главном управлении. 
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В.6.г.в. В случае если несовершеннолетний не находился в непрерывной связи с 

Приглашенным родителем в течение двух лет до подачи заявления, 
просьба будет передана на решение начальника отдела регистрации и 
статуса в главном управлении. 

В.7. Оплата госпошлины – в соответствии с таблицей госпошлин. 
 

Г. Процедура рассмотрения 
Г.1. Во время подачи заявления: 

Г.1.а.  Идентификация заявителей, включая несовершеннолетнего по системе «Авив». В 
случае если Приглашенный не фигурирует в файле, следует внести туда его данные. В 
случае если не уточнены продления его виз, следует внести данные в систему в 
соответствии с иностранным паспортом, включая продления виз, а при необходимости – 
соединить папки. 

Г.1.б. Открытие папки заявления в базе данных, объединить данные Израильского супруга, 
Приглашенного и несовершеннолетнего (если он присоединен к заявлению). Следует 
взыскать госпошлину и внести данные в базу данных, в том числе в папку 
несовершеннолетнего. 

Г.1.в. В случае если просьба подана относительно Приглашенного являющегося жителя 
"территорий" младше 35 лет, или по поводу Приглашенной жительницы района 
младше 25 лет, или относительно жителя сектора Газы, то на этом этапе в просьбе 
будет категорически отказано, и заявителям следует вручить письмо с 
аргументированным отказом и требованием покинуть Израиль в течение 14 дней. 
Следует внести данные о категорическом отказе в просьбе в файл регистрации, 
передать данные в бюро надзора за иностранными гражданами и закрыть папку 
заявления в системе «Авив». 

Г.1.г. Иностранный паспорт Приглашенного: Приглашенный, а также присоединенный к его 
просьбе несовершеннолетний должны предъявить иностранные паспорта, 
действительные в течение не менее двух лет. Вместе с тем, если предъявлен 
иностранный паспорт, действительный в течение срока менее двух лет, заявителям 
следует разъяснить в письменной форме о том, что условием для рассмотрения их 
просьбы будет продление действия иностранного паспорта. 
Если Приглашенный является жителем «территорий», он должен предъявить 
действительный иностранный паспорт только для начала ступенчатой процедуры, но не 
должен будет предъявлять действительный паспорт для продолжения процедуры. Если 
в распоряжении Приглашенного нет действительного проездного документа, его 
следует направить в представительство его страны в Израиле, с тем чтобы ему выдали 
проездной документ. В случае если будет доказано, что невозможно получить 
проездной документ в представительстве страны Приглашенного в Израиле, или если в 
Израиле нет представительства страны Приглашенного, ему можно выдать израильский 
временный проездной документ, чтобы он смог выехать из Израиля и оформить себе 
новый иностранный паспорт за пределами Израиля, в соответствии с Инструкцией о 
выдаче временных проездных документов № 3.2.0006. 
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Г.1.д. Свидетельство о браке: 

1)  Проверка свидетельства о браке и личных документов Приглашенного, включая 
проверку соответствующих заверений. В случае если предоставлен оригинал 
свидетельства о браке, c данными Израильского супруга и Приглашенного супруга 
(в соответствии с личными документами Приглашенного), семейный статус 
Израильского супруга будет зарегистрирован как «в процессе проверки», а в файле 
будет внесено ограничение типа «семейное положение», в котором будут указаны 
данные Приглашенного и дата вступления в брак. 

2) Срок действия ограничения типа «семейное положение» будет не более, чем 
полгода. Изменение регистрации с «в процессе проверки» на «женат» будет 
осуществлено параллельно с утверждением просьбы и началом ступенчатой 
процедуры, однако если по любой причине произойдет задержка, следует 
изменить регистрацию с «в процессе проверки» на «женат» не позднее, чем через 
полгода после подачи просьбы.  
В случае если в конце этого срока будет обнаружено, что речь идет о фиктивном 
браке, следует изменить семейное положение на «женат» и в файле указать, что 
речь идет о фиктивном браке. 

3) В случае если будет обнаружено, что свидетельство о браке не соответствует 
нормам, просьба будет категорически отклонена, так как она не соответствует 
критериям данной Инструкции, и Приглашенный должен будет покинуть Израиль в 
течение 14 дней. 

4) В случае если свидетельство о браке получено в Эль Сальвадоре, просьба будет 
рассмотрена в соответствии с Инструкцией № 5.2.0009. 

Г.1.е. Проверка истории Приглашенного (-ых) в системе «Авив», в том числе данных о въездах 
и выездах (включая при необходимости внутренние переезды), незаконном 
пребывании в Израиле, депортации, отказах в предоставлении въездной визы на 
пограничных переходах, - раздел «визы» в личном деле иностранного гражданина в 
системе «Авив» (отказы и разрешения в израильском консульстве за границей), 
предыдущих просьб, если таковые подавались, и т.д. 

Г.1.ж. Проверка истории Израильского супруга в системе «Авив», в том числе следует 
убедиться в том, что он действительно является гражданином Израиля. В случае если 
существует ограничение / замечание в отношении его статуса в Израиле или другое 
ограничение, заявление будет передано для консультации в отдел виз в главном 
управлении. Также следует проверить зарегистрированный семейный статус 
Израильского супруга, предыдущие просьбы о предоставлении статуса иностранному 
гражданину и т.д. 

Г.1.з. Проверка свидетельств для доказательства центра жизни и искренности семейных 
отношений. Следует проверить поданные документы. 
Г.1.з.а.  При необходимости по усмотрению работника управления в рамках проверки 

центра жизни в Израиле следует направить запрос в бюро национального 
страхования и в министерство просвещения. 

Г.1.з.б. В случае если заявители в течение длительных сроков находятся за рубежом в 
силу того, что Израильский супруг выполняет представительские функции от 
имени государства (но не является местным израильским работником), 
совместный центр жизни будет проверяться в соответствии с 
обстоятельствами, и по необходимости следует проконсультироваться с 
главным управлением. 
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Г.1.и.  Проверка на связь с уголовным прошлым и проверка безопасности: Проверка будет 

проводиться в отношении Израильского супруга и Приглашенного, а также в отношении 
детей старше 14 лет, как указано ниже: 
Г.1.и.а. Центральный штаб полиции: Следует отправить компьютерный запрос в 

полицию в отношении Израильского супруга, а в случае если Приглашенный 
находится в Израиле более полугода, будет отправлен запрос также и в 
отношении него. 

Г.1.и.б. Органы безопасности: В случае если один или более из заявителей требует 
проверки безопасности (по Инструкции о замечаниях от органов безопасности 
№ 5.2.0015), следует отправить запрос в органы безопасности. Для этой цели 
заявители должны заполнить форму полной автобиографии, которую филиал 
передаст в органы безопасности для проверки и предоставления 
рекомендаций. 

Г.1.и.в. В случае если Приглашенный является подданным страны повышенного 
риска, сообщение о подаче заявления должно быть отправлено начальнику 
отдела регистрации и статуса в главном управлении для контроля. 

Г.2. Предоставление визы типа «бет/1 общая»: 
Г.2.а.  На данном этапе после того, как будут предоставлены все начальные документы, 

указанные в пункте В.2 выше: 

 действительный иностранный паспорт; 

 свидетельство о браке; 

 свидетельство о рождении; 

 свидетельство о смене имени и свидетельство о предыдущем семейном статусе; 

 письмо с разъяснениями; 
в случае если нет других противопоказаний, как указано выше, можно выдать 
Приглашенному визу типа «бет/1 общая» сроком на 6 месяцев, в течение которого будут 
проведены дополнительные проверки, за исключением тех случаев, когда Приглашенный 
является жителем «территорий», для которого предоставление визы на шесть месяцев 
обусловлено отсутствием замечаний со стороны органов безопасности. Если к просьбе 
Приглашенного присоединен несовершеннолетний, за исключением жителей района, то 
ему будет предоставлена виза типа алеф/2 сроком на 6 месяцев, при условии что его 
просьба отвечает требованиям пункта В.6 выше. 

Г.2.б.  Если будет обнаружено, что в отношении Приглашенного существуют ограничения (в 
различных системах безопасности), или если в прошлом он был депортирован из 
Израиля, или если он въехал в Израиль нарушив закон, или находился / находится в 
Израиле незаконно, или в прошлом получил в Израиле статус в силу брака или 
совместного проживания и его статус был отменен, так как семейные отношения были 
признаны фиктивными, или если его просьба о получении статуса была отклонена в силу 
другой инструкции и он должен был покинуть Израиль, или если в его прошлом были 
другие обстоятельства подобного рода, его просьба будет передана координатору отдела 
виз в филиале,  который имеет полномочия принять решение в силу обстоятельств не 
предоставлять ему визу типа бет/1 или разрешение на переход в статус временного 
жителя на данном этапе, до проведения дополнительных проверок. Вместе с тем, в 
случае если координатор отдела виз убедится в том, что не существует противопоказаний 
для предоставления визы уже на данном этапе, начальник филиала обладает 
полномочиями снять ограничения, если они существуют. 
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Г.2.в. В случае если не будут предоставлены все требуемые документы (которые не являются 

первично требуемыми документами), заявителям следует вручить письменный список 
остальных документов, которые они должны предоставить до момента назначенной 
встречи (интервью) в отдел виз. В случае если заявителям требуется дополнительное 
время для предоставления недостающих документов, они должны подать письменную 
просьбу в филиал о продлении срока, и начальник филиала обладает полномочиями 
продлить срок по своему усмотрению, среди прочего с учетом того, каких именно 
документов недостает, какие шаги предприняли заявители для того, чтобы получить эти 
документы, сколько времени им понадобится, удовлетворялись ли в прошлом их просьбы 
о продлении срока и т.д. 
Г.2.в.а.  В случае если по окончании предоставленного заявителям срока документы не 

будут предоставлены, им будет направлено «заказным письмом» сообщение с 
категорическим отказом по причине отсутствия всех необходимых документов и 
о закрытии их заявления с требованием, чтобы Приглашенный покинул Израиль, 
при этом копия сообщения будет отправлена в бюро надзора за иностранными 
гражданами. 

Г.2.в.б. В случае если требуемые документы будут предоставлены в филиал уже после 
закрытия дела и категорического отказа, заявители должны будут подать новое 
заявление, уплатив соответствующую госпошлину в соответствии с таблицей 
госпошлин, однако условием подачи нового заявлении будет предоставление 
всех не достававших в предыдущем заявлении документов, и если эти 
документы не будут предоставлены, открытие нового дела не будет разрешено. 

Г.2.в.в. В случае если в распоряжении Приглашенного имеется действительная виза, 
срок действия этой визы будет продлен до окончания всех проверок по 
заявлению. Если же в распоряжении Приглашенного нет действительной визы, 
он не будет депортирован из страны вплоть до окончания проверок по 
заявлению. 

Г.2.в.г. В случае если Приглашенный находится в Израиле на основании действительной 
визы типа «бет/1 по уходу» и он желает продолжить работать законным 
образом в сфере ухода, он должен предоставить копию удостоверения личности 
своего работодателя или члена его семьи, а также письмо работодателя или 
члена его семьи, в котором подтверждается, что работодателю известно о том, 
что Приглашенный подал просьбу о предоставлении ему статуса в Израиле в 
соответствии с данной Инструкцией, и он заинтересован в том, чтобы 
Приглашенный продолжал у него работать. 

Г.2.в.д. В случае если Приглашенный закончил работать у своего недееспособного 
работодателя, его виза будет заменена на визу типа «бет/1 общая», при 
условии, что он отвечает требованиям данной Инструкции. 

Г.2.в.е. В случае если в момент подачи заявления в распоряжении Приглашенного 
имеется действительная виза (бет/1 или алеф/5), которую он получил в рамках 
ступенчатой процедуры в силу других семейных отношений, которые 
прекращены, в первую очередь следует отменить существующую визу в 
соответствии с требованиями Инструкции № 5.2.0017, так как речь идет о 
прекращенной процедуре. Затем Приглашенному будет выдана виза бет/1 при 
условии, что он отвечает требованиям данной Инструкции.  
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Настоящим разъясняется, что если новое заявление будет утверждено, 
Приглашенный должен будет начать новую ступенчатую процедуру в силу новых 
семейных отношений с новым супругом. 

 
Г.3. После приема заявления: 

Г.3.а.  Решение по заявлению будет принято после глубокой и исчерпывающей проверки, 
включая проведение собеседования в соответствии с Инструкцией о проведении 
собеседований (№ 5.1.0013), в том числе в отношении суммы следующих компонентов: 
Г.3.а.1. Правдивость семейных отношений между заявителями. 
Г.3.а.2. Центр совместной жизни в Израиле. 
Г.3.а.3. Отсутствие уголовных противопоказаний и противопоказаний с точки зрения 

безопасности: 
(1) В случае если будут получены замечания от органов безопасности 

(включая информацию о наличии дел мем-бет-далет) следует 
действовать в соответствии с правилами Инструкции о замечаниях от 
органов безопасности (№ 5.2.0015). 

(2) Если заключение органов безопасности задерживается, и при этом в 
распоряжении Приглашенного есть действительная виза или разрешение, 
можно продлить его (ее) после первичной проверки искренности семейных 
отношений между супругами. 

(3) Если заключение шабака получено, но все еще не получено заключение из 
полиции, и при этом проведена проверка искренности семейных 
отношений, то иностранному гражданину, который не является жителем 
"территорий", можно предоставить визу типа бет/2 сроком на 3 месяца, 
после чего виза будет продлена вплоть до получения заключения из 
полиции. В случае если в течение этого периода будет получено 
заключение из полиции, следует вызвать супругов в филиал управления для 
продолжения рассмотрения заявления в соответствии с данной 
Инструкцией. 

Г.3.б.  Если работник визового отдела убедится в том, что речь идет о правдивых и настоящих 
семейных отношениях, и что центр совместной жизни супругов находится в Израиле, и 
что нет противопоказаний для удовлетворения просьбы супругов по данной 
Инструкции, он должен разрешить начало ступенчатой процедуры. В случае если 
работник визового отдела решит, что просьба не может быть удовлетворена, он 
передаст ее на рассмотрение координатору визового отдела филиала. 

Г.3.в. Координатор визового отдела рассмотрит заявление и все его обстоятельства, и в 
случае если его впечатление будет негативным с точки зрения искренности семейных 
отношений и / или центра совместного проживания в Израиле, просьба будет 
отклонена. Вместе с тем, в случае если возникнет подозрение в отношение искренности 
семейных отношений, координатор визового отдела имеет право в определенных 
случаях, по своему усмотрению продлить срок действия визы типа бет/1 на 
дополнительные полгода, и по окончании этого срока вновь проверить правдивость 
семейных отношений, либо обусловить удовлетворение просьбы о начале ступенчатой 
процедуры внесением гарантии (банковской или наличными). Размер гарантии будет 
определен в соответствии с Инструкцией о гарантиях (№ 5.1.0004). 
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Г.3.г. В случае если принято решение отказать в просьбе на основании результатов 

собеседования, следует вызвать обоих супругов в филиал управления, и когда они 
явятся в филиал, следует вручить им аргументированное письменное уведомление об 
отказе, в котором будет указано требование, чтобы Приглашенный покинул Израиль в 
течение 30 дней, при этом в уведомлении будет также указано, что супруги имеют 
право подать обжалование в соответствии с Инструкцией № 1.6.0001. В случаях когда 
Приглашенный находится в Израиле незаконно, следует потребовать, чтобы он покинул 
Израиль в течение 14 дней. Копия письменного уведомления об отказе должна быть 
отправлена в бюро по надзору за иностранными гражданами. Также следует закрыть 
дело по заявлению, отменить визу типа «бет/1 общая», если таковая выдана на 
основании данной Инструкции, внести ограничение типа «отказано в пребывании в 
Израиле» и внести информацию о закрытии дела в базу регистрации. 

Г.3.д. В случае если супруги не явятся в филиал после получения приглашения, следует 
действовать в соответствии с тем, что указано в предыдущем пункте, при этом письмо с 
отказом должно быть отправлено заказной почтой, и номер заказного письма должен 
быть внесен в базу регистрации (в соответствии с данными на почтовой наклейке). 

Г.3.е. В случае если в просьбе отказано до начала ступенчатой процедуры или в ее процессе, 
заявители смогут подать новую просьбу только по прошествии одного года с момента 
принятия последнего решения (отказ филиала / отклонение апелляции в управлении / 
решение суда, по которому просьба должна быть отклонена или отмена судебного 
иска). 

 Особые случаи: 
Г.3.е.1.  Если в просьбе отказано по причине отсутствия всех необходимых документов, 

то, как правило, подача нового заявления будет разрешена после того, как 
Приглашенный покинет Израиль, и предоставит все недостающие документы 
по заявлению, которое было закрыто, даже если еще не прошел год с момента 
закрытия предыдущего заявления. 

Г.3.е.2. Если супруги докажут, что с тех пор как в их просьбе было отказано, произошли 
существенные изменения в их обстоятельствах, им будет разрешено подать 
новое заявление на основании решения начальника филиала, даже если не 
прошел год с тех пор, как было отказано в предыдущей просьбе. 

Г.4.  Израильский супруг и Приглашенная или Израильская супруга и Приглашенный, которые 
проходят ступенчатую процедуру на основании совместного проживания по «Инструкции о 
рассмотрении просьб о предоставлении статуса супругам Израильских граждан, включая 
однополые пары» (Инструкция № 5.2.0009), и которые вступили в брак в процессе 
прохождения этой процедуры, могут после вступления в брак подать заявление на основании 
данной Инструкции, и изменить ступенчатую процедуру, которую они проходят, на 
ступенчатую процедуру для женатых супругов, при условии соответствия требованиям данной 
Инструкции, и в соответствии с тем, что указано ниже: 
Г.4.1. В случае если Приглашенный проходит ступенчатую процедуру женатых супругов и в его 

распоряжении виза бет/1 в рамках ступенчатой процедуры на основании совместного 
проживания, статус Приглашенного будет повышен до временного жителя типа алеф/5, 
и продолжение процедуры будет в соответствии с данной Инструкцией, однако в любом 
случае он должен завершить 4 года непрерывного проживания по визе алеф/5. 
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Г.4.2. В случае если Приглашенный проходит ступенчатую процедуру для женатых супругов и 

в его распоряжении находится виза типа алеф/5 в рамках ступенчатой процедуры на 
основании совместного проживания, следует продолжать процедуру по данной 
Инструкции, но при этом не следует подсчитывать 4 года непрерывного пребывания по 
визе алеф/5 с момента перехода на процедуру по данной Инструкции, а начиная с 
момента, когда ему впервые была выдана виза временного жителя алеф/5 (в рамках 
инструкции о совместном проживании). 

 
Г.5.  Просьба о приглашении иностранного (-ой) супруга (-и) в Израиль: 

Г.5.а. Если Приглашенный, женившийся на гражданине Израиля, проживает за рубежом и 
заинтересован приехать в Израиль, чтобы жить вместе со своим (-ей) супругом (-ой), то 
до его приезда в Израиль Израильский супруг обязан предварительно подать просьбу о 
его приглашении в Израиль, в том числе - если Приглашенный является гражданином 
государства, с которым у Израиля существует соглашение об освобождении от 
обязанности предварительно оформлять въездную визу. 

Г.5.б. Заявление должно быть подано с соблюдением требований пункта В данной 
Инструкции, при этом, если до подачи заявления центр совместной жизни супругов 
находился за границей, следует потребовать предъявить доказательства искренности 
семейных отношений и ведения совместного хозяйства на протяжении последнего года, 
предшествовавшего подаче заявления. 

Г.5.в. Как правило, решение по просьбе о вызове Приглашенного в Израиль будет принято в 
течение 45 дней с момента подачи просьбы, после того, как управление убедится в том, 
что супруги отвечают требованиям данной Инструкции, и проведет первичную проверку 
искренности семейных отношений в контакте с Израильским супругом. Вместе с тем, 
если потребуется заключение органов безопасности, решение не будет принято до 
получения этого заключения, при этом в течение 45 дней с момента подачи заявления 
следует сообщить Израильскому супругу о необходимости провести дополнительные 
проверки до принятия решения по его просьбе. В случае если будут получены 
замечания от органов безопасности, следует действовать в соответствии с 
требованиями «Инструкции о замечаниях от органов безопасности» (Инструкция № 
5.2.0015). 

Г.5.г. В случае если в рамках проверки искренности семейных отношений  будет обнаружено, 
что не были предоставлены убедительные доказательства искренности отношений, или 
что речь идет о фиктивном браке, заключенном в целях получения статуса в Израиле, 
координатор визового отдела в филиале имеет право отказать в просьбе. При этом 
Израильскому супругу будет отправлено аргументированное письмо с отказом, где 
будет указано, что он имеет право подать апелляцию в соответствии с Инструкцией № 
1.6.0001. 

Г.5.д. В случае если возникнут сомнения в отношении искренности семейных отношений, то 
по усмотрению координатора визового отдела филиала можно провести более 
глубокую проверку семейных отношений, среди прочего путем проведения 
собеседования (для Израильского супруга в филиале управления, а для иностранного 
гражданина в соответствующем израильском представительстве), однако в течение 45 
дней с момента подачи заявления следует предоставить Израильскому супругу 
письменное сообщение о необходимости пройти дополнительные проверки для 
принятия решения по его просьбе.  
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 В случае если будет решено провести собеседование с Приглашенным в израильском 
представительстве за границей, филиал управления должен передать 
представительству письмо с историей дела и инструкциями для проведения 
собеседования. 

Г.5.е. В случае если будет решено удовлетворить просьбу, решение будет внесено в базу 
регистрации и в «папку заявлений», и сообщение об этом будет отправлено 
Израильскому супругу. В случае если Приглашенный является гражданином государства, 
с которым существует соглашение о безвизовом режиме, он должен будет предъявить 
письмо об утверждении просьбы на пограничном переходе по приезду в Израиль.  В 
случае если Приглашенный является гражданином государства, граждане которого 
обязаны предварительно получать въездную визу, в соответствующее 
представительство Израиля будет отправлена телеграммой виза типа бет/2 сроком на 
30 дней. В случае если к заявлению присоединен несовершеннолетний, в телеграмме, 
отправленной в израильское представительство, будут указаны также данные 
Приглашенного родителя. 

Г.5.ж. В течение 30 дней с момента въезда Приглашенного в Израиль, Приглашенный должен 
обратиться в филиал управления для согласования продолжения рассмотрения просьбы 
о предоставлении статуса в соответствии с требованиями данной Инструкции. 

Г.6. В случае если иностранный супруг находится в Израиле и супруги желают выехать за 
границу, чтобы пожениться: 
Г.6.а. В случае если супруги проживают в Израиле и еще не вступили в брак и не подали 

просьбу о предоставлении статуса в силу семейных отношений, при этом они желают 
выехать за границу и пожениться, и если Приглашенный находится в Израиле на 
законных основаниях, он имеет право подать просьбу о получении возвратной визы, 
для того чтобы поехать за границу и заключить брак. Просьба должна быть подана в 
соответствии с условиями и требованиями, указанными в Инструкции № 5.2.0009. 

Г.6.б. После проверки соответствия условиям и требованиям, указанным в Инструкции № 
5.2.0009, при отсутствии противопоказаний по указанной Инструкции и после первичной 
проверки искренности семейных отношений, начальник визового отдела филиала 
управления имеет право предоставить визу типа бет/2 на 3 месяца, а также возвратную 
въездную визу в Израиль. 

Г.7. В случае если оба супруга находятся за границей: 
Г.7.а. Супруги должны обратиться в израильское представительство в стране проживания 

Приглашенного и подать просьбу на въезд Приглашенного в Израиль, в том числе - если 
Приглашенный является гражданином государства, освобожденного от обязанности 
получения предварительной въездной визы. 

Г.7.б. Просьба должна быть подана с соблюдением требований пункта В данной Инструкции, 
при этом, если до подачи просьбы центр совместной жизни супругов находился за 
границей, следует потребовать от них  доказательства искренности семейных 
отношений и ведения общего домашнего хозяйства в течение последнего года, 
предшествовавшего подаче просьбы. 

Г.7.в. После подачи просьбы в полном объеме она будет проверена консулом. Как правило, 
решение по просьбе будет принято в течение 45 дней с момента ее подачи, после того, 
как консул убедится в том, что соблюдены требования данной Инструкции и произведет 
первичную проверку искренности семейных отношений супругов, в том числе проведет 
собеседование с обоими супругами. 
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Г.7.г. В случае если во время проведения проверки искренности семейных отношений будет 

обнаружено, что не предоставлены убедительные доказательства искренности, консул 
имеет право отказать в просьбе. 

Г.7.д. Консул изучит просьбу и все обстоятельства, и в случае если он не убедится в 
искренности семейных отношений, или если он посчитает, что речь идет о фиктивном 
браке, заключенном с целью приобретения статуса в Израиле, в просьбе будет отказано. 
Вместе с тем, если возникнет подозрение, что брак все же может оказаться настоящим, 
консул имеет право обусловить удовлетворение просьбы о въезде в Израиль внесением 
гарантии (банковской или наличными) в размере 30 000 шекелей, которая будет 
внесена в отделе гарантий в филиале управления в аэропорту Бен Гурион. 

Г.7.е. Если возникнет необходимость в получении заключения органов безопасности (полиция 
и шабак), следует подождать получения этого заключения. 

Г.7.ж. После того, как будут выполнены все условия, указанные выше, можно разрешить 
предоставление въездной визы и разрешения типа бет/2 сроком на 30 дней, в 
течение которых заявители должны будут обратиться в районный филиал управления  
для продолжения рассмотрения их дела. 

Г.8. Ступенчатая процедура 
Г.8.а. После того, как просьба будет утверждена, кроме случаев, когда Приглашенный 

является жителем "территорий", Приглашенному и сопровождающему его 
несовершеннолетнему, если он будет присоединен к просьбе, будет предоставлена 
виза временного жителя типа алеф/5 сроком на один год, которая будет в дальнейшем 
продлеваться до общего срока в 4 года. Для этого следует заполнить вопросник 
регистрации населения, внести его в папку человека с новой регистрацией, соединить 
папки с иностранным паспортом Приглашенного и выдать временное удостоверение 
личности. 

Г.8.б. Жители "территорий" обслуживаются в соответствии с Временным постановлением, и 
поэтому после того, как просьба в отношении жителя района будет утверждена, в 
филиале управления ему выдадут направление на получение разрешения на 
пребывание в Израиле от соответствующего бюро связи и согласования (МТК) (форма 
алеф-шин/145), и параллельно будет направлено соответствующее сообщение в бюро 
связи и согласования. Следует подчеркнуть, что в распоряжении Приглашенного 
останется палестинское удостоверение личности. 

Г.8.в. В процессе ступенчатой процедуры перед каждым продлением срока действия визы 
временного жителя или разрешения от бюро связи и согласования (соответственно), с 
обоими супругами будет проводиться собеседование, а также будут проводиться новые 
проверки искренности семейных отношений и их продолжения, проверки центра 
совместного проживания в Израиле и отсутствия противопоказаний от органов 
безопасности (в отношении Приглашенных и сопровождающих их несовершеннолетних 
старше 14 лет). 

Г.8.г. Как правило, срок действия визы временного жителя типа алеф/5 (для Приглашенного, 
который не является жителем района) или разрешения от бюро связи и согласования 
(для Приглашенного, который является жителем района), которая (-ое) предоставляется 
при каждом продлении, будет один год, при условии соблюдения правил данной 
Инструкции.  

 
 

Управление по делам населения и миграции Инструкция № 5.2.0008 

 
 
 



 
 

 Категория: Визы  № Инструкции: 5.2.0008 

Тема: Предоставление статуса иностранному 
гражданину на основании брака с гражданином 
Израиля 

 Страница 15 из 18  

 Дата редакции: 1.10.2014 

 
Вместе с тем, для жителя "территорий", подавшего просьбу о предоставлении ему 
статуса по данной Инструкции до 31 декабря 2006 года, чья просьба удовлетворена и в 
его распоряжении есть разрешение бюро связи и согласования в силу этой просьбы, 
можно разрешить предоставление разрешения бюро связи и согласования на два года, 
при условии соблюдения всех условий, установленных для продления визы / 
разрешения бюро связи и согласования, при условии отсутствия противопоказаний от 
органов безопасности и уголовных противопоказаний, и в соответствии со сменой 
обстоятельств, если таковая произойдет в деле Приглашенного. Следует внести данные 
о продлении в папку заявлений, а если речь идет о продлении визы типа алеф/5, 
следует внести данные также в папку Приглашенного – раздел «виза». 

Г.8.д. Для жителя "территорий", который начал проходить ступенчатую процедуру до 
вступления в силу Временного постановления и получил в рамках ступенчатой 
процедуры разрешение на временное жительство типа алеф/5, действие которого с тех 
пор продлевается, виза предоставляется исключительно на отдельном листе (аин-
ламед/11), а не в палестинском заграничном паспорте. 

Г.8.е. Следует подчеркнуть, что заявители должны обратиться в филиал управления, в 
котором ведется их дело, за три месяца до окончания срока действия визы / 
разрешения, для продолжения рассмотрения дела и продления визы. После 
обращения, как указано выше, в филиале им будет назначена встреча в отделе виз для 
дальнейшего рассмотрения на дату, которая будет не позднее, чем через три месяца 
после даты обращения в филиал. В случае если после указанной встречи в отделе виз 
не будет возможности принять решение по их просьбе о продлении визы / разрешения 
на год, несмотря на то, что заявитель действовал в соответствии с указаниями данной 
Инструкции, срок действия визы / разрешения будет продлен на полгода, при условии 
отсутствия замечаний от органов безопасности. 

Г.8.ж. Для Приглашенных обладателей постоянного иорданского паспорта виза типа алеф/5 
не вклеивается в иорданский паспорт, следует выдать им временное удостоверение 
личности, в котором будет указан срок действия визы, и внести соответствующую 
информацию в базу данных. 

Г.8.з. Начальник визового отдела в главном управлении имеет право при особых 
обстоятельствах и по своему усмотрению сократить срок, установленный в данной 
Инструкции по особым причинам, которые будут указаны в базе данных. 
Соответствующие просьбы передаются из филиала управления начальнику визового 
отдела в главном управлении через соответствующий филиал с приложением 
рекомендаций филиала. 

Г.8.и. В случае если семейные отношения между супругами прекращены, или в случае если 
Израильский супруг умер, следует действовать в соответствии с указаниями 
соответствующей Инструкции о прекращении ступенчатой процедуры (5.2.0017 или 
5.2.0019). 

Г.9. Окончание ступенчатой процедуры 
Г.9.а. В соответствии с Временным постановлением запрещается повышать статус 

Приглашенного, который является жителем "территорий" или гражданином одного 
из государств, перечисленных в приложении к постановлению, и можно ежегодно 
продлевать срок действия имеющегося у него статуса. 
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Г.9.б. Приглашенный, который не является жителем района, должен за 3 месяца до 

окончания 4 лет проживания в Израиле по визе временного жителя типа алеф/5 и после 
проверки в представительстве его страны сообщить в филиал управления, какой именно 
статус он просит получить по окончании ступенчатой процедуры – израильское 
гражданство или разрешение на постоянное проживание в Израиле. Подача просьбы 
обусловлена личным присутствием обоих супругов. 
1) В случае если он просит предоставить ему статус постоянного жителя, следует 
действовать по правилам Инструкции о предоставлении статуса постоянного жителя (№ 
5.2.0023). Подача просьбы обусловлена личным присутствием обоих супругов. 
2) В случае если он просит предоставить ему израильское гражданство, просьба будет 
рассмотрена в соответствии с тем, что указано ниже, при условии личного присутствия 
обоих супругов на каждом этапе рассмотрения. 

Г.9.в. Следует убедиться в том, что не произошли изменения в обстоятельствах дела, в том 
числе следует проверить возраст несовершеннолетнего, который сопровождает 
Приглашенного и убедиться в том, что в деле нет уведомления о протесте со стороны 
второго родителя несовершеннолетнего по поводу получения им израильского 
гражданства.  В случае, если в период прохождения ступенчатой процедуры 
несовершеннолетний достиг совершеннолетия, он должен подать отдельную просьбу о 
предоставлении ему израильского гражданства, и отвечать всем требованиям, которые 
распространяются на его Приглашенного родителя, при этом при рассмотрении его 
просьбы следует проверить среди прочего связь несовершеннолетнего с родителем, 
совместно с которым он проходит ступенчатую процедуру. 

Г.9.г. Следует подчеркнуть, что просьба несовершеннолетнего о предоставлении ему 
израильского гражданства не будет удовлетворена, если он не прожил в Израиле как 
минимум два года в статусе временного жителя типа алеф/5. 

Г.9.д. Следует провести очередную проверку искренности семейных отношений между 
супругами, центр совместной жизни в Израиле и очередное заключение органов 
безопасности, в соответствии с требованиями данной Инструкции. На данном этапе нет 
необходимости требовать наличие действительного иностранного паспорта. 

Г.9.е. В случае если существует уголовное противопоказание или противопоказание с точки 
зрения безопасности, следует действовать в соответствии с Инструкцией о замечаниях 
от органов безопасности (№ 5.2.0015). 

Г.9.ж. В случае если не выполнены все условия подачи просьбы о предоставлении 
гражданства, или если возникло сомнение в отношении искренности семейных 
отношении или центра совместной жизни в Израиле, начальник филиала имеет право 
продлить визу временного жителя типа алеф/5 еще на один год. В случае если по 
окончании этого года все еще будет существовать противопоказание для 
удовлетворения просьбы, она будет передана на решение в деск в главное управление. 

Г.9.з. В случае если просьба соответствует всем условиям предоставления гражданства, 
включая нахождение в Израиле в течение 3 лет из 5, из которых два последних года – 
непрерывно (за исключением коротких отпусков), начальник филиала имеет право по 
рекомендации комиссии филиала утвердить окончание ступенчатой процедуры и 
передачу просьбы на стадию предоставления израильского гражданства. Для этого 
следует подготовить сводную историю дела с указанием впечатления в отношении 
искренности семейных отношений, центра жизни в Израиле и намерения поселиться в 
Израиле на постоянной основе, и убедиться в том, что предоставлены все необходимые 
документы и проведены все необходимые проверки.  
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 Данные просьбы будут внесены в папку заявлений и в файлы регистрации Израильского 
супруга и Приглашенного, а также несовершеннолетнего, который был присоединен к 
ступенчатой процедуре. 

Г.9.и. Приглашенный должен выполнить все условия получения израильского гражданства 
по пункту 7 Закона о гражданстве, и заявление будет рассмотрено в соответствии с 
«Инструкцией о рассмотрении просьб о предоставлении израильского гражданства по 
пунктам 5-8 Закона о гражданстве» (Инструкция № 4.4.0001), за исключением 
требования об отказе от предыдущего гражданства. 

Г.9.к. Просьба о предоставлении израильского гражданства будет рассмотрена в филиале 
управления, в котором велось дело заявителей до этого момента. Для рассмотрения 
просьбы о предоставлении гражданства следует открыть в системе «Авив» новое дело 
типа «предоставление гражданства», и если в конечном итоге просьба о 
предоставлении гражданства будет удовлетворена, можно будет закрыть оба дела 
одновременно. 

Г.9.л. Следует проверить, не изменились ли обстоятельства дела, нет ли ограничения для 
предоставления услуг, проверить возраст сопровождающих несовершеннолетних, а 
также проверить, нет ли в деле протеста со стороны второго родителя в отношении 
предоставления несовершеннолетним детям израильского гражданства. В случае если в 
процессе прохождения ступенчатой процедуры несовершеннолетние дети достигли 
совершеннолетия, они должны будут подать отдельные просьбы о предоставлении им 
израильского гражданства, без уплаты дополнительной госпошлины (сопровождающие 
дети включены в госпошлину, которую платит родитель), и они должны будут 
соответствовать всем условиям, которым должен соответствовать родитель (по пункту 7 
Закона о гражданстве). 

Г.9.м. Следует убедиться в том, что оба супруга подписаны под всеми декларациями, которые 
приложены к заявлению, а также что нет уголовных противопоказаний и 
противопоказаний с точки зрения безопасности, полученных до начала процедуры 
предоставления гражданства. 

Г.9.н. Следует составить историю дела, отметив свое личное впечатление о искренности 
семейных отношений и о центре совместной жизни в Израиле и намерении поселиться 
в Израиле на постоянной основе. 

Г.9.о. Начальник филиала управления имеет право утвердить просьбу после получения 
рекомендаций комиссии филиала. В случае если просьба будет удовлетворена, следует 
в письменной форме вызвать Заявителя и несовершеннолетнего старше 16 лет (если 
присоединен несовершеннолетний) в филиал для принесения присяги в соответствии с 
Инструкцией № 4.4.0006. В случае если просьба не будет удовлетворена, следует 
отправить письменный аргументированный отказ, в котором будет указано, что 
существует возможность подать апелляцию в соответствии с Инструкцией о приеме 
заявлений и апелляций (№ 1.6.0001). 

Г.9.п. После завершения процедуры присяги можно завершить предоставление израильского 
гражданства. Следует позаботиться о том, чтобы оба супруга присутствовали при 
присяге и предоставлении израильского гражданства. 

Г.9.р. Следует изменить Приглашенному код гражданства в базе данных на 40, для 
несовершеннолетних код гражданства 44, а для несовершеннолетнего, достигшего 
совершеннолетия в процессе прохождения ступенчатой процедуры, код гражданства 40 
(с замечанием «другое - несовершеннолетний, достигший совершеннолетия»). 

Г.9.с. Следует выдать новое удостоверение личности и новое приложение к удостоверению 
личности с отметкой «гражданин Израиля». 
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Г.9.т. После окончания рассмотрения заявления следует прикрепить к делу все дела, 

находящиеся в архиве и закрыть два заявления в системе «Авив». 
Г.9.у. В случае если супруг, который получает израильское гражданство, просит выдать ему 

израильский заграничный паспорт, следует действовать в соответствии с Инструкцией о 
рассмотрении заявлений на получение израильского заграничного паспорта лицом, 
получившим израильское гражданство (№ 3.3.0004). 

 
Д. На кого распространяется Инструкция 

 Заявления, поданные до вступления в силу новой редакции данной Инструкции, по которым еще 
не принято решение, будут рассматриваться в соответствии с условиями данной Инструкции. 

Е. Закон и его пункты 
Е.1. Пункт 7 Закона о гражданстве, от 1952 года. 
Е.2. Закон о въезде в Израиль, от 1952 года. 
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