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Введение

Большинство женщин�� обращающихся за помощью в 
рамках проекта по борьбе с проституцией и торговлей 
женщинами�� находятся в Израиле без какого�либо 
юридического статуса�� Большая их часть �� это матери 
малолетних детей�� которые нуждаются в помощи и 
поддержке�
Речь идёт о женщинах�� живущих в постоянном страхе 
перед депортацией из Израиля�� вследствие чего они 
избегают контакта с властями � тем самым их права 
ущемляются еще сильней�
На протяжении нескольких лет работы над проектом мы 
выслушали множество женщин�� и их непохожие один 
на другой голоса руководили нами на пути создания 
системы помощи��отвечающей конкретным надобностям 
этих женщин�
В течение нашей работы обозначились два ключевых 
момента�
Во�первых�� мы поняли�� что для оказания поддержки и 
помощи очень важна чувствительность к культурным 
различиям�� Понимание культуры�� в которой вырос 
человек�� и значения ее составляющих необходимо для 
предоставления эффективной помощи��соответствующей 
тем надобностям��о которых говорят сами женщины�
Во�вторых�� мы узнали�� что подавляющее большинство 
женщин�иммигранток не получали существенной 
поддержки и помощи в критический момент их 
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первоначального периода жизни в Израиле��Например��
женщины�� проданные в прошлом в сексуальную 
эксплуатацию в Израиль�� были скрыты и спрятаны 
от общественности и властей�� Поэтому в течение 
длительного времени не было возможности узнать об 
их существовании и вовремя связаться с ними в целях 
оказания помощи�
Вопрос неоказания своевременной помощи был поднят 
и женщинами�иммигрантками�� имеющими легальный 
статус в Израиле�� которые спрашивали�� почему они 
ничего не знали о правилах МВД$�Почему они не знали о 
существовании  Министерства социального обеспечения��
а также о существовании службы�� занимающейся 
их проблемами$� Кроме того�� большинство женщин 
отметили�� что в течение всего времени пребывания в 
Израиле они не получали ни разъяснений�� ни какой�
либо информации как об их правах�� так и о системе 
социального обеспечения в Израиле�
В обоих этих вопросах ��чувствительности к культурным 
различиям и неполучении помощи и поддержки �� мы 
выявили специфические проблемы�� вновь и вновь 
всплывающие в рассказах женщин�� которым мы 
оказывали помощь�
Эти проблемы проявляются в широком спектре 
различных сфер�� как то�� в неинформированности 
должностных лиц Министерства внутренних дел и 
других органов защиты прав женщин в том числе 
отсутствии знаний и�или игнорировании инструкций��
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законов и судебных решений��изменивших традиционное 
положение дел���незнание самими женщинами их прав��
недоверие к органам власти��а со стороны представителей 
органов власти �� непонимание культурных различий��
Нужно упомянуть и иные социальные ценности��и иной 
взгляд на жизнь��в частности на личную независимость��
и характерные самообвинения��Мы поняли также��что у 
женщин�жертв торговли людьми были иные культурные 
приоритеты�

Мы обнаружили�� что женщин�� которым нужна 
наша помощь и положены права в соответствии с 
существующими установлениями�� можно разделить на 
пять категорий�
Первая группа �� это иностранки�� ставшие жертвами 
торговли людьми��Это женщины��проданные  в Израиль 
для эксплуатации в проституции��которые сумели бежать 
от работорговцев и остались в Израиле по различным 
причинам�� например�� для дачи показаний касательно 
торговли женщинами�� прохождения реабилитации в 
приюте для жертв торговли людьми�� из�за  рождения 
ребенка от израильского гражданина�� вступления в 
новые отношения  или в силу других обстоятельств�
Вторая группа �� это подвергающиеся постоянному 
избиению женщины�иммигрантки�� жертвы насилия 
в семье�� Речь идёт о женщинах�� находящихся в 
отношениях с гражданином Израиля в официальном 

Какие женщины обращаются к нам за помощью"
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либо в  гражданском браке и испытывающих постоянное 
насилие в семье��В Израиле процедура получения статуса 
находится всецело в руках супруга�израильтянина��
что придает ему еще больше силы�� вдобавок к уже 
имеющейся силе человека��подавляющего жестокостью��
Когда речь идет о супруге�иммигрантке��у израильского 
супруга имеется не только возможность физического 
и словесного подавления женщины�� но и возможность 
контроля ее гражданского состояния�� Всё это потому��
что процедура урегулирования статуса требует полного 
сотрудничества супруга и его физического присутствия 
перед лицом властей�� Тот факт�� что женщина зависит  
от супруга�израильтянина в процессе урегулирования 
гражданского статуса�� позволяет супругу применять 
к ней насилие и издевательства�� постоянно угрожая 
отказом в оформлении ее статуса�� Таким образом���
установления и законы государства продолжают 
сохранять еще более тяжелую асимметрию в и без того 
неравном положении супругов в Израиле��А еще точнее 
�� зависимость женщины от супруга в этих случаях 
становится полной�
Третья группа женщин�� которым следует предоставить 
права иммигрантов��� это женщины�� прибывшие в 
Израиль по рабочей визе Бет��� в качестве трудовых 
мигрантов �� в соответствии с законом�� на срок до 
пяти лет и трех месяцев �� и оставшихся в стране по 
истечении визы нелегально как гражданские супруги 
израильских граждан�� Женщины этой группы также 
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живут в страхе перед властями и не осведомлены о своих 
правах�� Фактически�� иностранка�супруга гражданина 
Израиля имеет право вместе со своим супругом подать 
заявление в Министерство внутренних дел на получение 
легального статуса состоящих в гражданском браке �
однако в большинстве случаев они не знают об этом 
своем праве�
Четвертая группа женщин�� которым следует 
предоставить права иммигрантов�� �� это матери�
иностранки��у которых в результате связи с гражданином 
Израиля родился ребенок�� являющийся гражданином 
Израиля�� Отношения женщины с супругом�
израильтянином закончились�� и женщина осталась 
одна с детьми�� рожденными от израильского супруга��
Согласно израильскому законодательству�� мать детей��
обладающих израильским гражданством��сама не имеет 
права на израильское гражданство �соответственно��она  
должна подать в межведомственный комитет просьбу 
на получение статуса по гуманитарным соображениям��
в которой нужно обосновать свое ходатайство на 
получение легального статуса�
Пятая группа женщин�� которым следует предоставить 
права иммигрантов�� �� это овдовевшие супруги 
израильтян�� которые потеряли своего израильского 
супруга во время процесса урегулирования статуса��
и не успели его завершить�� В данных случаях следует 
также обращаться в межведомственный комитет по 
гуманитарным вопросам с просьбой урегулировать 
их легальный статус в Израиле�� в соответствии с 
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указанными в установлениях критериями�

Основные положения законодательства в области 
иммиграции и прав женщин�иммигранток

Израиль не является государством иммиграции��

поэтому тот��кто не рожден от граждан Израиля такие 
имеют право на гражданство по рождению��� может 
получить гражданство только в двух случаях�� либо на 
основании Закона о возвращении т�е����евреи��сыновья�

дочери евреев�� внуки�внучки евреев и их супругов���

либо на основании брака с гражданином�кой Израиля 
в соответствии с Законом о гражданстве�� Процедура 
натурализации на основании брака�� предусматривает 
предоставление временного статуса в целях проверки 
подлинности связи как ядра жизни супругов до 
предоставления гражданства�

Любая ситуация�� не соответствующая двум указанным 
случаям то есть�� когда женщина не имеет права на 
возвращение или не является 
женой гражданина Израиля���не дает права на какой�либо 
статус��разве что после длительных и сложных процедур �

но даже в этом случае максимально возможный 
легальный статус не будет гражданством�
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Виды статусов  в Израиле
Гражданство �� статус�� предусматривающий все права 
и обязанности � предоставляется евреям�� супругам или 
родственникам евреев�� подпадающих под действие 
Закона о возвращении��или супругам граждан Израиля в 
соответствии с Законом о гражданстве�

Постоянное проживание �� постоянный статус в 
Израиле�� позволяющий его обладателю пользоваться 
теми же социальными льготами�� что и гражданам 
Израиля��включая право избирать и быть избранными в 
местные органы власти��Жители��имеющие такой статус��
не могут участвовать в выборах в Кнессет Парламент���
а также не могут получить израильский паспорт�� Они 
могут свободно покидать страну и въезжать в Израиль��
однако для этого они должны заранее получить 
специальное разрешение так называемая mинтер визаw��
предоставляемая заранее на период действия проездных 
документов��� Закон о въезде в Израиль позволяет 
министру внутренних дел лишить человека статуса 
постоянного жителя��если он не проживает в Израиле на 
постоянной основе в течение ��лет�

Виза временного резидента�� Алеф��� �� Этот статус дает 
его обладателю разрешение на работу��а по прошествии 
���� дней с момента получения �� полные социальные 
права�� Временный статус�� как правило�� обновляется 
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ежегодно�� Предоставление статуса производится 
по усмотрению властей�� Данный статус принято 
предоставлять женщинам�� проходящим процедуру 
получения постоянного статуса статуса постоянного 
жителя или гражданства вследствие того�� что они 
являются супругами  граждан или постоянных жителей 
Израиля���Получение визы обусловлено доказанностью��
в соответствии с правилами��обстоятельств��различных в 
разных случаях��В любом случае��требуется предоставить 
доказательства проживания в Израиле на постоянной 
основе�� Если же данный статус был предоставлен 
по гуманитарным соображениям�� а не на основании  
конкретной процедуры изменения статуса�� то в 
правилах изменения статуса обладателя визы Алеф���на 
статус постоянного жителя говорится��что по истечении 
четырех лет нахождения в данном статусе можно  
подавать заявление на получение статуса постоянного 
жителя��
Несмотря на существование данной процедуры�� а 
также иных процедур�� на практике многие женщины 
сохраняют этот свой статус на протяжении многих 
лет��Отчасти это происходит потому��что они не знают��
что по закону нельзя рассматривать статус женщины 
до бесконечности�� и по прошествии нескольких лет�� в 
течение которых она доказала��что проживает в Израиле 
на постоянной основе и что её личные обстоятельства не 
изменились��следует предоставить ей статус постоянного 
жителя�
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Гостевая виза Бет��� �� гостевая туристическая�� виза с 
правом на работу�� Подобные визы предназначены для 
трудовых мигрантов�� а также супругов израильских 
граждан�� находящихся на ранних стадиях процесса 
получения постоянного статуса�� Данная виза не 
предоставляет права на медицинское страхование и 
социальное обеспечение�� Визы Бет��� по усмотрению 
Министерства внутренних дел выдаются также 
женщинам�� ставшим жертвами торговли людьми�� в 
целях предоставления возможности прохождения 
годичного курса реабилитации на территории Израиля��
Многие женщины�� а также оказывающие им помощь 
инстанции��не всегда осведомлены о такой возможности 
и поэтому часто она остается нереализованной�

Министерством внутренних дел выпущены 
определенные правила�� на которые могут опираться 
женщины�� пережившие насилие и�или ставшие 
жертвами торговли людьми�

Основной и наиболее распространенной процедурой��
которой можно воспользоваться�� является процедура 
предоставления статуса иностранным супругам��
находящимся в браке с гражданином Израиля����Процедура 
номер ���������Эта процедура называется mпостепенный 

Правила

�Правило постепенного процесса
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процессw��В соответствии с этой процедурой  женщина�
иммигрантка  и гражданин Израиля��заключившие брак за 
границей и предоставившие действительные документы 
в Министерство внутренних дел�� начинают процесс 
получения постоянного статуса для супруги�� Процесс 
продолжается примерно четыре с половиной года�� На 
первом этапе необходимо заполнить бланк и принести 
все документы�� полный список которых получают в 
Министерстве внутренних дел�� Одновременно супруга 
получает вид на жительство типа Бет����обычно на срок  
до ��месяцев�

На втором этапе производится собеседование с обоими 
супругами в целях проверки подлинности их брака��Если 
МВД убеждается�� что речь идет о настоящем браке�� то 
иностранная супруга получает визу типа Алеф���� Эту 
визу следует обновлять ежегодно�� при этом�� согласно 
правилам��необходимо присутствие обоих супругов��так 
как фактически подающим просьбу на продление визы 
является супругpгражданин Израиля�� Именно поэтому 
супруга зависит от него в вопросе ежегодного продления 
визы�

После того��как супруги доказали на протяжении всего 
периода ���� лет��� что их брак является настоящим�� и 
что они проживают в Израиле на постоянной основе��
супруга получит израильское гражданство�
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Важно отметить�� что�� помимо этой�� существуют также 
две другие процедуры�� на основании которых также 
можно получить статус��исходя из подобных оснований��

Одна процедура предусматривает получение статуса 
иностранными супругами израильских граждан��
проживающих в гражданском браке�� в том числе 
�� однополыми парами�� Согласно этой процедуре��
иностранная супруга  получает визу типа Бет���сроком 
на �� года с возможностью ежегодного продления���
По окончании данного периода и при условии 
доказательства подлинности связи�� а также того�� что 
супруги проживают в Израиле на постоянной основе��
супруга получит визу типа Алеф��� еще на �� года�� По 
окончании данного периода супруге будет предоставлен 
статус постоянной жительницы�

Вторая процедура  ��это порядок урегулирования статуса 
супругов �постоянных жителей��Данная процедура также 
занимает много времени�� Супруга получит в Израиле 
статус Бет���сроком на ���месяцев��Только после этого 
она сможет получить визу типа Алеф���на срок в ��года 
опять же��обновляется ежегодно���и только после этого 
она получает статус постоянного жителя�

Центральным аспектом этой процедуры является то��что 
женщина всегда зависит от своего супруга ��гражданина 
Израиля�� Если отношения супругов изменились�� или 
муж решил не являться в МВД�� или не хватает каких�
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нибудь документов и пара не может их предоставить ��
процесс останавливается�

Если же есть запись о бытовом насилии�� МВД 
рассматривает просьбу о предоставлении или 
обновлении визы очень осторожно и может создать 
трудности при обновлении визы�

Более того��в большинстве случаев от женщины требуют 
покинуть страну немедленно�� еще до того�� как МВД 
обратит внимание на тот факт��что изначально ей следует 
предоставить полагающиеся права�� и�или�� возможно��
существуют обстоятельства�� которые дают ей право 
на получение визы�� и�или конкретные постановления 
самого МВД в отношении подобного насилия�

Процедура прекращения постепенного процесса 
урегулирования статуса супругов граждан Израиля по 
причине  насилия со стороны израильского супруга

Вследствие учащения случаев��при которых иностранная 
супруга�� находящаяся фактически в плену своего 
склонного к насилию супруга��опасалась подать жалобу��
так как результатом была немедленная депортация��
а также под давлением общественности и некоторых 
судебных процессов МВД разработало следующую 
процедуру�
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Положение о прекращения постепенного процесса 
урегулирования статуса супругов граждан Израиля по 
причине насилия со стороны израильского супруга��
№ положения �� Алеф ���������� Данное положение 
учитывает��что избиваемым женщинам ��иммигранткам 
в первую очередь требуется защита��а также обеспечивает 
механизм хотя и недостаточный�� урегулирования 
статуса для тех женщин�� которые прекратили 
сопряженные с насилием отношения��Если у женщины 
есть ребенок�гражданин Израиля�� и она пользовалась 
статусом Алеф��� до того�� как покинула дом в отличие 
от периода в два года�� требуемого в других случаях 
прекращения отношений для проверки возможности 
продления визы��� а также доказала�� что по отношению 
к ней было применено насилие��её вопрос будет передан 
на рассмотрение межведомственного комитета по 
гуманитарным вопросам�

Комитет имеет право продлить настоящий статус 
женщины еще на два года��а затем либо пересмотреть ее 
дело��либо продлить ее 
статус на дополнительный период�� после которого 
она сможет получить статус постоянного жителя�� Суд 
постановил��что нельзя пересматривать дело женщин в 
комитете бесконечно��и что после определенного периода 
следует предоставить женщине статус постоянного 
жителя�� Принимаются различные доказательства 
перенесенного насилия�� пребывание в течение одного 
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месяца или более в приюте для избиваемых женщин ��
получение судебного приказа о защите от израильского 
супруга�� данного в присутствии обеих сторон �
подача оправданной жалобы в полицию � справка из  
департамента социальных служб при местных органах 
власти или центра предупреждения насилия в семье�

Правила прекращения постепенного процесса 
урегулирования статуса супруг израильских граждан���

Женщина�� отношения которой с супругом�
израильтянином прекратились�� может обратиться с 
просьбой о получении статуса также в двух других 
ситуациях��а именно��когда у нее с израильтянином есть 
общие дети и супруги разводятся��либо в случае��если она 
овдовела�

В случае развода существуют следующие условия���
во�первых�� женщина должна иметь визу Алеф��� и 
находиться в Израиле больше половины положенного 
срока Процесса постепенного урегулирования два года���
Еще одним условием является то�� что дети находятся 
под её опекой или  что mу супругов есть общие дети��
находящиеся под опекой иностранного�й супруга�и��
или что иностранный�ая супруг�а поддерживает 
с детьми близкую и постоянную связь�� заботится 
об их пропитании и потребностях�� а также что 
существует профессиональное мнение работника 
службы социального обеспечения�� которое гласит��
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что депортация иностранного�й супруга�и причинит 
значительный вред детямv�

В случае�� если женщина овдовела�� следует установить��
являются ли дети общими с ее израильским супругом 
или нет�� Если у пары есть дети�� которые остались с 
матерью��то минимальным условием является обладание 
визой типа Алеф���и нахождение в начале постепенного  
процесса�� Если имеются общие дети�� то ограничения 
по  времени нет�� единственное условие p� это начало 
постепенного процесса урегулирования статуса�� � Если 
же речь идёт об овдовевшей женщине�� не имеющей 
общих детей со своим покойным мужем��то в правилах 
содержатся более жесткие условия��Она обязана обладать 
визой типа Алеф����пройти уже больше половины срока  
постепенного процесса�� а также пройти собеседование 
в МВД�� В ходе собеседования среди прочего будет 
рассмотрено�� является ли ее связь с Израилем более 
тесной��чем со страной ее происхождения�

Положение о предоставлении статуса жертвам торговли 
по гуманитарным соображениям № ��������� позволяет 
пострадавшим подавать заявление на прохождение 
mгода реабилитацииw� �� визы типа Бет���� позволяющей 
им оставаться в Израиле на протяжении одного года��
в целях восстановления и работы�� Просьба подается в 
управление регистрации населения и передается для 

Жертвы торговли женщинами
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решения ответственному за пограничный контроль и 
главе ведомства регистрации населения�� иммиграции 
и пограничного контроля�� Женщина�� находящаяся в 
убежище для жертв торговли людьми�� автоматически 
считается жертвой торговли людьми�� Те же�� кто не 
находится в убежище�� �должны будут доказать��что они 
являются жертвами торговли�� При подаче просьбы 
согласно данному положению��существует возможность 
получения юридической помощи от государственного 
ведомства по оказанию правовой помощи��

Женщины�� ставшие жертвами торговли людьми и�
или жертвами насилия�� которые не подпадают под 
вышеуказанные положения�� могут подать просьбу о 
получении  какого�нибудь статуса временного статуса 
или гостевой визы�� по гуманитарным соображениям в  
межведомственный комитет при МВД�� в соответствии 
с обстоятельствами��такими��как прохождение процесса 
реабилитации�� или завершение правовых процессов 
в других областях�� например�� по искам трудовых или 
семейных конфликтов или компенсации за ущерб�

Этапы получения статуса

Первым этапом данной процедуры является 
письменное обращение в МВД�� Возможно�� женщина 
будет приглашена на собеседование и от нее потребуют 
представить документы�� Если в результате обращения 
получен отрицательный ответ возможно�� переписка 
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не ограничится одним обращением��� нужно перейти 
к следующему этапу �� письменному обращению 
в межведомственный комитет см�� выше��� Данная  
процедура также характеризуется продолжительной 
перепиской и часто сопровождается вызовом на 
собеседование и�или слушания�

Следующим этапом в случае отрицательного ответа до 
марта �����года была подача административной жалобы 
в районный суд�� где вероятность успеха значительно 
выше��чем в министерстве внутренних дел�

Начиная с марта �����года МВД использует положение 
о подаче апелляции № ���������� согласно которому 
в случае отказа в предоставлении статуса в Израиле 
департаментом виз или межведомственным комитетом 
и перед подачей административной жалобы в суд на 
отказ необходимо подать апелляцию в апелляционный 
комитет�

Примечание�� слово mвозможноw� повторяется снова 
и снова не случайно �� несмотря на существование 
положений�� однозначной обязывающей процедуры не 
существует�� поэтому в одних случаях отрицательный 
ответ будет получен немедленно��в то время как в других 
случаях с аналогичными характеристиками женщина 
будет приглашена на собеседование�
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В июне ����� года всеизраильским судом по трудовым 
вопросам�� касательно прав женщин�матерей без 
израильского гражданства�� а также не обладающих 
статусом на основании решения суда № ������� по 
делу Институт Национального страхования против 
Гайя Ааси�� выпущено постановление № ���� �������
в котором указано�� Когда решение суда касательно 
алиментов дано исключительно mв пользуw� mженыw�
�� само собой разумеется�� что она имеет право подать 
просьбу на выплату пособия�� если она соответствует 
соответствующим критериям�� указанным в законе и 
поправках к нему�

И наоборот�� когда решение суда предусматривает��
что алименты будут выплачиваться mисключительно 
ребенкуw� �� а мать получает данные алименты в свои 
руки для ребенка в качестве его естественного опекуна��
�� ребенок получает право самостоятельной подачи 
просьбы на выплаты�� исходя из того�� что он признан 
mбенефициариемw�согласно решению суда�

В случае если решение суда предусматривает выплату 
mв пользу обоихw��mженщиныw�и mребенкаw����они имеют 
самостоятельные права на подачу просьб на выплату 
алиментов�

Права женщин�иммигранток  в Институте 
национального страхования �Битуах Леуми�
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В двух последних случаях��когда решение суда выносится 
в пользу ребенка��и он является обладателем данных прав��
право ребенка на алименты не предоставляется только 
на основании того�� что просьба на выплаты подана 
mженщинойw� как матерью �� естественным и законным 
его опекуном��до тех пор��пока рассматривается  просьба 
от имени mребенкаw�и в его пользу��исходя из его личного 
права на данные выплаты алиментов�

Это решение показывает�� что суд принял четкую 
позицию�� согласно которой женщины с различным 
статусом имеют право на получение социальных 
алиментов на своих детей��в случае если отец не платит 
алименты�

Сегодня женщина в этой ситуации может обратиться 
в Институт Национального страхования�� запросить 
временный номер в отделе взысканий и с этим номером 
заполнить формы в соответствии с процедурами��
принятыми в Институте Национального Страхования��
касательно алиментов и детских пособий�� Женщины 
имеют право на получение алиментов задним числом за 
период в один год до даты подачи заявки��а также право 
на пособие на детей начиная с даты регистрации в МВД�

Женщинам не всегда легко отстаивать свои права 
в государственных структурах�� однако�� поскольку  
эти процедуры требуются законом�� важно помочь 
женщинам��пострадавшим от насилия и находящимся в 
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процессе реабилитации�� преодолеть данные трудности��
В рамках нашей работы мы помогаем женщинам  в их 
обращениях в Институт Национального Страхования и 
помогаем вести  текущую переписку с соответствующими 
учреждениями�

Очень важно�� чтобы у женщины был в наличии 
действительный паспорт�� подтверждающий ее 
гражданство�� Если же у женщины по какой�либо 
причине отсутствует паспорт��следует незамедлительно 
обратиться в посольство страны происхождения��
определить критерии для подачи заявления на получение 
паспорта в Израиле и начать необходимый процесс�

Как правило�� женщины�иммигрантки и матери 
находятся в затруднительном положении�� так как для 
получения паспорта они обязаны покинуть территорию 
Израиля�� Это обычно означает�� что они не смогут 
вернуться в Израиль к своим детям��Данное требование 
не оправдывается реальностью�� и ему можно найти 
альтернативу�� Процедура установления гражданства 
не всегда бывает успешной��однако следует изучить все 
возможные аспекты и после этого принять решение 
касательно подачи просьбы�

Идентификационные документы
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Каждой женщине��независимо от ее статуса в Израиле��
рекомендуется связаться с Бюро юридической помощи 
Министерства юстиции Израиля��В Бюро юридической 
помощи существуют критерии предоставления судебной 
защиты�� за которую обратившаяся не должна будет 
платить ничего��кроме символической суммы��да и то не 
всегда��

Бюро юридической помощи подберет заявительнице 
адвоката соответственно области�� где ей требуется 
помощь��например��по вопросу алиментов��социального 
обеспечение�� опеки�� отцовства�� урегулирования 
правового статуса в Израиле и т�п��� а также в 
зависимости от личных обстоятельств и в соответствии 
с иными процедурами и юридическими ограничениями��
Необходимую контактную информацию�� касающуюся 
предоставления юридической помощи��можно найти на 
последней странице данной  брошюры�

Вопреки распространенному мнению�� для первых 
процедур�� связанных с подачей просьбы�� не всегда 
стоит сразу обращаться к юристам�� Рекомендуется��
например��чтобы первую просьбу в МВД подавала сама 
женщина��в сопровождении представителя помогающей 
ей организации�� Если из МВД получен отрицательный 
ответ��тогда стоит рассмотреть возможность обращения 

Юридическая помощь
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Резюме

в юридическую организацию�� занимающуюся 
подобными вопросами�� или в Бюро юридической 
помощи в зависимости от места жительства женщины��
За консультацией и направлением всегда можно 
обратиться к нам�

Исходя из общей картины распространенных проблем 
женщин�� занимающихся проституцией в Израиле��
и помощи�� которая может быть им предоставлена���
можно сделать вывод�� что в большинстве случаев 
при обращении в государственные органы женщине 
требуется настойчивая и непрерывная поддержка��

Представленная здесь информация носит общий 
характер и не может заменить юридической 
консультации��Необходимо связаться с нами для 
получения дополнительной информации�� а также для 
того�� чтобы мы могли рассмотреть каждый случай 
индивидуально�

Мы будем рады ответить на ваши вопросы��предоставить 
консультации и оказать максимально возможную 
помощь�

Наш опыт свидетельствует о возможности достичь 
успеха в большинстве случаев�� в том числе и самых 
сложных�
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Для получения ответа по телефону��дополнительной 
информации и консультации обращайтесь по адресу�
mИша Ле�Ишаw���феминистский центр г��Хайфа��Проект 
по борьбе с торговлей женщинами и оказание помощи 

женщинам находящихся в кругах проституции �
телефон��������������факс��������������ул��Арлозоров 

�����г��Хайфа ������
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ФаксТелефонАдресГород
���������������������ул�� Бен�Йегуда� ����

здание Мигдаль�А�Ир��
этаж�����индекс������

Иерусалимский
�округ и Юг�

��������������������Дерех Петах Тиква� ����
п�я��������индекс������

Тель�Авив

��������������������ул��Паль�Ям���а��этаж�����
индекс������

Хайфа

������������������������Ул�� Шазар� ���� здание�
Ноам�� этаж� ��� п�я� �����
индекс�������

Беер Шева

Для вашего удобства ниже следуют адреса и 
телефоны Бюро юридической помощи�
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