אתר הכנסת

Основной закон: Свобода занятий *

Статья 1.
Основные принципы
Основные права человека в Израиле основываются на признании значимости
человека, святости его жизни и присущей ему свободы, и соблюдаются в духе
принципов Декларации Независимости Израиля.
Статья 2.
Цель
Цель настоящего Основного закона – защитить свободу занятий, дабы
закрепить в Основном законе ценности Государства Израиль как еврейского и
демократического государства.
Статья 3.
Свобода занятий
Каждый гражданин или резидент Израиля имеет право заниматься любым
занятием, любой профессиональной деятельностью или работой.
Статья 4.
Ущемление свободы занятий
Нельзя ущемлять свободу занятий иначе как по закону, который соответствует
ценностям Государства Израиль, предназначен для достижения достойной
цели, и в минимально-необходимой мере, или в соответствии с законом,
прямо предусматривающим выше оговоренное.
Статья 5.
Действие закона
Все органы государственной власти должны уважать свободу занятий каждого
гражданина или резидента.
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Статья 6.
Стабильность
"Распоряжения о Чрезвычайном положении" не могут изменить настоящий
Основной закон, временно приостановить его действие или установить в нем
условия.
Статья 7.
Неизменность закона
Настоящий Основной закон не может быть пересмотрен иначе как на
основании Основного закона, который был принят большинством депутатов
Кнессета.
Статья 8. Действие противоречащего закона (поправка №2)
(алеф). Указание закона, нарушающее свободу занятий, будет действительно,
даже если не соответствует статье №4, если указание было включено в закон,
который был принят большинством депутатов Кнессета, и в нём было явно
оговорено, что он действителен несмотря на сказанное в настоящем
Основном законе; действие такого закона будет прекращено по истечении 4
лет со дня его вступления в силу, если только в нём не была определена
более ранняя дата.
(бет). Указание об истечении срока действия, как сказано в подпункте (алеф),
не распространяется на закон, который был принят в течение одного года с
момента вступления в силу настоящего Основного закона.
Статья 9.
Отмена
"Основной закон: Свобода занятий" – отменён.
Статья 10.
Временные постановления (поправки №1 и №2)
Указания закона, которые были действительны до начала действия
настоящего Основного закона или Основной закон, отменённый в статье №9,
будут действительны до 1-го нисана 5762 г. (14 марта 2002 г.), если не были
отменены раньше, однако толкование данных вышеназванных указаний будет
сделано в духе настоящего Основного закона.
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Статья 11.
Поправка к "Основному закону: Достоинство и Свобода человека"
[Включена в "Основной закон: Достоинство и Свобода человека"].
*Оригинальный текст закона (на иврите)  חופש העיסוק: חוק יסודрасположен на сайте Кнессета
по адресу http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Documents/yesod1.pdf - и только этот текст на иврите является полным, официальным, обязывающим и
юридически-значимым текстом данного Основного закона Государства Израиль (по

состоянию на 31/03/2015).
Перевод: ©Сайт Кнессета на русском языке www.knesset.gov.il/main/ru
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