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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Предисловие 

Браки может быть и заключаются на небесах, но распадаются они на земле и не всегда 

мирно. Этот небольшой справочник поможет вам понять, как распределяется совместно 

нажитое имущество, с кем и на каких условиях остаются дети, как рассчитывают суммы 

алиментов и так далее. Обратите внимание, что каждая семья индивидуальна и данный 

справочник описывает лишь общие направления.  

По Израильскому законодательству вопросы, связанные с разводами, рассматриваются по 

принадлежности супругов к той либо иной религии, и в соответствии с этим определяется, 

у какой инстанции будут полномочия по разводу. В законе указано, что полномочия по 

распределению имущества, опеки над детьми и алиментами, есть только у суда по 

семейным вопросам.  Однако и религиозные суды так же могут решать данные вопросы. 

Для этого требуется согласие обоих супругов. Разделение полномочий является причиной 

подачи нескольких исковых заявлений.  

Итак, начнем. 
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Глава первая: Развод по обоюдному согласию 

 Договор 

Самый правильный, на мой взгляд, способ развода — это развод по согласию. Два взрослых 

человека, мудрых и заботящихся друг о друге, даже после окончания отношений, приходят 

к согласию о разводе, без споров, без войн, без материальных убытков. Такие пары могут 

обратиться к адвокату или медиатору (מגשר), подготовить договор и затем обратится в суд 

для заверения. Заверенный судом договор приравнивается к решению суда. Отменить или 

исправить такой договор можно только через суд. 

 Не заверенный в суде договор является только договоренностью между сторонами, и как 

все договоренности, могут быть изменены любой стороной, в любое время.    

В договоре заключаются все условия по опеке и алиментах на детей, раздел имущества и 

другие вопросы. Заверить такой договор можно в семейном суде, а также и в религиозном. 

При этом стоит отметить, что семейные суды меньше вмешиваются в договоренности 

между супругами, тогда как религиозные чуть больше. Стоит иметь в виду, что любой суд 

будет изучать договоренности, затрагивающие интересы несовершеннолетних детей или 

третьих сторон. Задача суда проверить, что эти интересы не нарушены. 
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Развод 

 Процедура самого развода ведется отдельно от составления и заверения договора. Для 

определения полномочий судебной инстанции, имеющей право разводить данную пару, 

проверяется религиозная принадлежность супругов. Евреи по национальности попадают 

сразу под юрисдикцию раввинского суда. Если оба супруга в паре евреи - разводить их 

будет только раввинский суд, в том числе заключенный в светской инстанции (ЗАГС, 

муниципалитет, ратуша и т.д.).  

Развод двух евреев 

Раввинский суд потребует у пары доказать еврейство, если они не доказали его раньше. По 

законодательству Израиля судить раввинский суд может только евреев. 

 При разводе через раввинский суд, паре придется побывать на нескольких заседаниях. 

Раввинский суд постановит, что оба супруга являются евреями, подтвердит, что между 

сторонами был заключен договор о разводе и произведет сам развод (гет). Для процедуры 

развода (гета) надо будет привести в суд свидетелей. Если перед разводом пара уже 

заверила договор о разводе в суде по семейным делам, процедура будет быстрее и легче. 
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Развод пары, в которой один или оба супруга не евреи 

Если один из супругов еврей, суд по семейным делам посылает просьбу о разводе в 

Верховный раввинский суд, который должен сообщить, что в таком случае, у раввинского 

суда нет полномочий разводить пару. 

  Если оба супруга не евреи, суд разводит пару сам на основании поданному ими прошению 

о разводе, без надобности судебного заседания. Решение о разводе приходит по почте. 

Уже бывшие супруги идут в МВД с этим решением и их статус меняют официально. Весь 

процесс занимает приблизительно от 3 до 6 месяцев. 
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Глава вторая: Развод без согласия. 

Процедура «Урегулирование конфликта» 

 К сожалению, многие разводы превращаются в поле боя. Один из супругов решает 

завершить семейные отношения, второй же противится этому, или же они просто не могут 

договориться между собой.  

Начиная с 2014 года нет возможности открыть бракоразводное дело в суде (будь то 

семейный или религиозный). Первым делом открывается в суде процедура, которая 

дословно называется на русском «Урегулирование конфликта» (סכסוך  Суть этого .(יישוב 

процесса привести стороны к договору без задействования судебных инстанций.  

Пара направляется к специальным социальным работникам, которые стараются привести 

к мирному решению конфликта. Посещение социальных работников обязательно! После 

первой встречи пара сообщает согласны ли они на продолжение процедуры, или нет. 

Отмечу, что начиная со второй встречи с социальными работниками, каждая сторона имеет 

право прийти на встречу в сопровождении своего адвоката. 

В случае мирного договора стороны разводятся по обоюдного согласию, как описано в 

первой главе данного справочника. 

Если процесс урегулирования не привел к договору, открывшая процесс сторона может 

подавать иски в судебную инстанцию 
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Судебный процесс 

Процесс урегулирования конфликтов «затягивает» подачу исков как минимум на 45 дней. 

В это время можно подавать только срочные просьбы, такие как запрет выезда заграницу, 

временные алименты, время встреч детей со вторым родителем и другие. 

Если же открывшая процесс урегулирования сторона решит не подавать иски, вторая 

сторона имеет право подавать иски сама. Получается, что, если один из супругов решил 

«поиграть», затянув второго в «репетицию» развода (бывают и такие случаи), он рискует 

оказаться втянутым в настоящий бракоразводный процесс.  

По законодательству Израиля, на каждый вопрос, касающийся развода, требуется подавать 

отдельные иски: 

• Иск о разводе (в зависимости от религиозной принадлежности) 

• Иск о решении с кем останется ребенок 

• Иск об алиментах 

• Иск о разделе имущества 

• Иск о получении ктубы в религиозном суде  

Все иски будут рассматриваться вместе, но подавать их надо отдельно.  
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Иск о разводе 

Если оба в паре евреи: 

Развести пару, в которой оба супруга евреи имеет полномочия только раввинский суд. Не 

имеет значения, где был заключен брак: гражданский или же религиозный. Сам развод 

будет происходить по всем правилам религиозного развода. В раввинском суде принято в 

случае, если одна из сторон не согласна на развод, давать паре несколько месяцев на 

попытку примириться. И только если это не сработает, пару разведут. Также, если мужчина 

(именно мужчина) не согласен на развод, развода не будет.  

 

Если в паре один еврей или оба не евреи:  

Пару, в которой только один супруг еврей или же оба не евреи, может развести 

только суд по семейным делам. При обоюдном согласии супругов, процесс развода 

в семейном суде пройдет без проведения судебного заседания. В противном случае 

будет назначено заседание в суде. Суд по семейным делам все равно разведет пару, 

даже если один из супругов на развод не согласен.  
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Иск о том, с кем остаются дети после развода  (משמורת). 

Оба родителя являются опекунами ребенка и на равных решают все вопросы о воспитании, 

лечении, месте проживания ребенка и т.д. Лишить родителя права быть опекуном своих 

детей практически невозможно.  

Однако, в Израиле есть еще одно понятие, касающееся детей — это физическое 

проживание (משמורת), в русском языке нет эквивалента этому слову. Речь идет о том, с кем 

ребенок будет проживать. В данном справочнике я буду использовать слово опека, имея в 

виду под ним физическое проживание. 

В последние годы социальные службы, психологи и судьи, склоняются к совместной опеке 

над детьми (משמורת משותפת). Исследования последних лет единогласно говорят о том, что 

равномерное присутствие и участие обоих родителей в жизни и воспитании детей, 

приводит к более здоровому психологическому взрослению и лучшей социализации. Дети 

живут в каждом доме одинаковое количество времени. У них есть обоих домах все 

необходимое для полноценной жизни.  

Если же родители не согласны воспитывать детей на равных и не могут договориться между 

собой, один из родителей (чаще всего тот, кто первый открывает процесс урегулирования 

конфликта) подает иск в суд. Судья назначает специального соцработника, который 

проверяет и решает, что лучше для ребенка и с кем он будет проживать. Каким образом 

ребенок будет проводить время со вторым родителем.  
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ РАЗВОДЯЩИХСЯ. 

Иск об алиментах 

Размер алиментов зависит от двух факторов: с кем проживает ребенок и доходов 

родителей. Существует миф, что суды присуждают алименты в размере 30% от заработной 

платы, но это не так. Суды рассматривают все доходы, все расходы и от оставшихся 

«свободных» денег присуждают алименты. На сегодня (2020 год) минимальная сумма 

алиментов на ребенка - 1600 шекелей в месяц. Также суды присуждают «квартирные» 

  :процент от стоимости арендной платы или ипотеки (машканты) – (מדור)

• треть если речь идет об одном ребенке 

• 40% за двоих   

• 50% за троих и более  

Если доходы и расходы родителей при общей опеке одинаковые, скорее всего суд не 

присудит ни одному родителю алименты. Если же у одного из родителей доходы 

значительно больше, тогда даже при совместной опеке суд присудит алименты.  

Решение о сумме алиментов зависит от каждого конкретного случая. 
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Иск о разделе имущества 

По закону Израиля любое приобретенное в браке имущество, пенсионные отчисления, 

накопления и долги, делятся между супругами поровну. 

Имущество, которое было у каждого из супругов до вступления в брак, либо полученное по 

наследству или в подарок (не все подарки), принадлежит только этому супругу и не 

подлежит разделу. Конечно же, существуют некоторые исключения. Например, квартира, 

приобретенная до брака, в которой супруги проживали вместе. Второй супруг может 

получить некую часть от стоимости этой квартиры при определенных условиях. 

Кроме физического имущества, разделу также могут подлежать и нематериальные блага 

супругов, такие как деловая репутация.  Например, репутация успешного адвоката. На 

основе своей деловой репутации адвокат может создать очень успешный бизнес уже после 

развода пары. Данная деловая репутация создавалась при совместном браке. Это 

нематериальное благо тоже подлежит разделу. Каким образом, решит судья на основании 

экспертных заключений.  
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Послесловие и рекомендации 

Данный справочник содержит краткое описание процедуры развода в Израиле. Конечно 

же, он не является юридической консультацией. Каждая пара – это свой собственный мир, 

с индивидуальной историей.  

Часто люди находятся под давлением, желают избавиться от тяжелого бремени и поскорее 

закончить неприятный бракоразводный процесс.  

Помните: тяжелое моральное состояние не позволяет оценить ситуацию объективно. Это 

приводит к тому, что какая-то сторона, лишь бы поскорее закончить этот процесс, 

отказывается от своих прав и несет убытки, которые могут исчисляться сотнями тысяч 

шекелей.  

Не совершайте ошибок! Обязательно воспользуйтесь вашим правом получить 

полноценную юридическую консультацию! 

 Как показывает опыт, вероятно, вы быстро закончите сам процесс развода, но жить с 

осознанием того, что отказались от своих прав, будет нелегким испытанием.  

 

 


