
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

 МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 
 ЗА ИМУЩЕСТВО РАБОТОДАТЕЛЯ 

עובד ומעביד 

По закону Торы, каждый человек обязан заботиться о том, чтобы не причинить ущерба имуществу окружа-
ющих. Однако от работника требуется особая осторожность в отношении имущества работодателя. Во многих 
случаях он несет материальную ответственность за причиненный им ущерб.

Прежде всего, ознакомимся с общими законами о материальной ответственности за чужое имущество.

1. Шмот 22:6-8      1. שמות כ"ב, ו-ח

6. Если человек даст своему ближнему на хранение день-
ги или вещи, и их похитят из дома того человека, то, если 
вор будет найден, пусть заплатит вдвое. 7. Если же вора не 
найдут, пусть хозяин дома предстанет перед судьями, не 
позарился ли он на собственность ближнего. 8. По любому 
[обвинению в] преступлении: о быке, осле, овце, одежде, о 
всякой пропаже, о которой кто-либо скажет, что «это она», 
дело обоих должно дойти до судей. Кого судьи признают ви-
новным, тот и заплатит вдвое своему ближнему. 

2. РАШИ, там же      2. רש”י שם

6. И их похитят из дома того человека… – по его словам1. Если 
вор будет найден… – вор заплатит вдвое хозяину2. 

3. Рав Ш.Р. Гирш, там же      3. רש”ר הירש שם

Предстанет перед судьями – человек, которому вве-
рено чужое имущество, будучи хозяином дома, предста-
нет перед судьями. Т.е. он должен принести клятву перед 
судом, чтобы очистить себя от подозрений относительно 
пропажи того предмета, который оставлен на сохранение 
в его доме. Если он поклянется, то не обязан платить ком-
пенсацию при условии, что он сам еще до предполагаемой 
кражи не «протягивал руки» к собственности, доверенной 
его попечению; т.е., не имел намерения присвоить этот 
предмет и не воспользовался им для собственных нужд3. 
В противном случае, его отношение к предмету, доверен-

ЭТИКА БИЗНЕСА

וְגֻּנַב  לְִׁשמֹר  כֵלִים  אֹו  ּכֶֶסף  רֵֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  יִֵּתן  ּכִי 
ִמֵּבית ָהִאיׁש ִאם יִָּמֵצא ַהּגַּנָב יְַׁשּלֵם ְׁשנָיִם:  ִאם לֹא 
יִָּמֵצא ַהּגַּנָב וְנְִקרַב ּבַעַל ַהַּביִת ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם לֹא 
ָׁשלַח יָדֹו ִּבְמלֶאכֶת רֵֵעהּו:  עַל ּכָל ּדְַבר ּפֶַׁשע עַל ׁשֹור 
ֲאֶׁשר  ֲאבֵדָה  ּכָל  עַל  ַׂשלְָמה  עַל  ֶׂשה  עַל  ֲחמֹור  עַל 
יֹאַמר ּכִי הּוא זֶה עַד ָהֱאלִֹהים יָבֹא ּדְַבר ְׁשנֵיֶהם ֲאֶׁשר 

יַרְִׁשיֻען ֱאלִֹהים יְַׁשּלֵם ְׁשנַיִם לְרֵֵעהּו: ס

ו. וגנב מבית האיש – לפי דבריו: אם ימצא הגנב – ישלם 
הגנב שנים לבעלים:

ונקרב וגו' – בעל הבית, או הוא בתור בעל הבית, 
חייב לטהר את עצמו בשבועה לפני בית הדין, בדבר 
שהופקד  בפקדון   – הבית   – כבעל   – שנהג  הדרך 
שלח  לא   – "אם  מלשלם  פטור  הוא  ואז   – בביתו, 
ידו במלאכת  הנחה שלא "שלח  דהיינו מתוך  וגו'", 
כי  לפי טענתו.  הגניבה  בוצעה  עוד בטרם   – רעהו" 
אילו עשה כן, היה יוצא מכלל שומר ביחס לפקדון, 
והיה בא לכלל גזלן; ובתור שכזה היה מתחייב מיד 
לשלם למפקיד עבור כל נזק שנגרם לפקדון, ובכלל 

זה גם עבור הגניבה.

1 Сторож утверждает, что его обокрали, но это утверждение подвергается сомнению.
2 А не сторожу.
3 Таким образом, что предмету может быть нанесен ущерб.
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ному его попечению, перестает быть отношением «сторо-
жа» и становится отношением «вора». Иными словами, он 
(как и вор) автоматически становится ответственным за 
всё, что случилось с доверенным ему предметом, включая 
кражу его другим лицом, и обязан выплатить владельцу 
компенсацию за потерю. 

4. Шмот 22:9-14      4. שמות כ"ב, ט-יד

9. Если человек даст своему ближнему осла, быка или 
овцу, любую скотину на сохранение, а она падет, или пока-
лечится, или будет отнята, а очевидца [этому] нет, – клятва 
Именем Бога будет между ними, что тот не позарился на 
собственность своего ближнего. И хозяин  [вещи] должен 
ее [клятву] принять, а тот [сторож] не платит. 11. А если жи-
вотное будет украдено у него, то должен заплатить его стои-
мость хозяину. 12. А если оно будет растерзано, пусть приве-
дет свидетеля: за растерзанное он не платит. 

13. И если человек одолжит у своего ближнего [скот], а 
тот покалечится или падет, а его хозяина при нем не было, 
то он [одолживший] должен платить. 14. Если же хозяин его 
был при нем, то [одолживший] не должен платить4. А если 
он наемный работник, то это [обязанность охранять скот] 
входит в его плату. 

5. Рав Ш.Р. Гирш, там же      5. רש”ר הירש שם

Стихи с 6 по 14 касаются обязанностей, вытекающих из 
добровольно принятых обязательств. Эти случаи состав-
ляют четыре отдельные юридические категории:

1. тот, кто сторожит собственность другого лица бес-
платно; 

2. тот, кто сторожит собственность другого лица за 
плату; 

3. арендатор; 
4. тот, кто (одалживает) берет во временное пользова-

ние собственность другого лица.  

Первый отрывок из текста Торы (стихи 6-8) освобождает сторожа от ответственности за оставленный ему на 
хранение предмет в случае кражи (или пропажи). Для этого сторож должен поклясться, что не позарился на него. 
Но в отрывке №4 сказано противоположное (стих 11): «А если будет украдено у него, то должен заплатить его 
хозяину». И только в случае непреодолимых обстоятельств5, например, если животное будет растерзано (стих 
12), он свободен от выплаты. А в следующей строчке (стих 13) сказано, что в аналогичном случае «неотвратимого 
ущерба», когда скотина падет или покалечится, сторож обязан платить. Можно ли как-то устранить эти противо-
речия? 

וְכָל  ֶׂשה  ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו  רֵֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  יִֵּתן  ּכִי 
רֶֹאה:   ֵאין  נְִׁשָּבה  אֹו  נְִׁשַּבר  אֹו  ּוֵמת  לְִׁשמֹר  ְּבֵהָמה 
יָדֹו  ָׁשלַח  לֹא  ִאם  ְׁשנֵיֶהם  ֵּבין  ִּתְהיֶה  יְקֹוָק  ְׁשבַֻעת 
וְלֹא יְַׁשּלֵם:  וְִאם ּגָנֹב  וְלַָקח ּבְעָלָיו  ִּבְמלֶאכֶת רֵֵעהּו 
יִּגָנֵב ֵמעִּמֹו יְַׁשּלֵם לִבְעָלָיו:  ִאם ָטרֹף יִָּטרֵף יְִבֵאהּו עֵד 

ַהְּטרֵָפה לֹא יְַׁשּלֵם: פ  

ּבְעָלָיו  ֵמת  אֹו  וְנְִׁשַּבר  רֵֵעהּו  ֵמִעם  ִאיׁש  יְִׁשַאל  וְכִי 
ֵאין עִּמֹו ַׁשּלֵם יְַׁשּלֵם:  ִאם ּבְעָלָיו עִּמֹו לֹא יְַׁשּלֵם ִאם 

ָׂשכִיר הּוא ָּבא ּבְִׂשכָרֹו: ס

תחום  אל  אותנו  מעבירים  יד   – ו  הפסוקים  )ו( 
ההתחייבויות  מן  הנובעות  המשפטיות,  התוצאות 
שומרים  בארבעה  מרצונו.  עצמו  על  קיבל  שאדם 

דיבר הכתוב: 

שומר חנם

שומר שכר

שוכר

שואל. 

4 Закон говорит о ситуации, когда хозяин быка не работал вместе с одолжившим скотину во временное пользование. 
Но если хозяин животного и сам подрядился на работу у того, кто одолжил у него скотину, то беречь скотину должен 
именно он.

5 То, что называется в алахе אונס – то есть «неотвратимый ущерб». В современной юриспруденции применяется тер-
мин «форс-мажор». Юридическая энциклопедия определяет его как возникновение чрезвычайных и неотвратимых 
обстоятельств.
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6. Трактат Бава меция 94б     6. מס’ בבא מציעא דף צ"ד ע"ב

Учили в барайте: «Есть четыре вид сторожей»: 
бесплатный сторож, тот, кто (одолжил) взял во вре-
менное пользование чужую вещь, платный сторож 
и арендатор. Бесплатный сторож освобождает себя 
от ответственности клятвой во всех случаях, тот, 
кто (одолжил или) взял во временное пользование 
чужую вещь, платит за нее во всех случаях6, плат-
ный сторож и арендатор освобождают себя от ответ-
ственности клятвой в случае, если животное пало, 
покалечилось или угнано грабителями, но платят 
за кражу и пропажу. Откуда это учим? Учили наши 
наставники: в первом отрывке (в стихах 6-8) гово-
рится о бесплатном стороже, во втором отрывке (в 
стихах 9-12) говорится о платном стороже, а в треть-
ем (в стихах 13-14) – о том, кто  (одолжил или) взял во 
временное пользование. Понятно утверждение, что 
в третьем отрывке говорится о том, кто (одолжил 
или) взял во временное пользование, – ведь там на-
писано: «Если человек одолжит у своего ближнего 
[скот], а тот покалечится или падет…, то он должен 
платить. Но на чем основывается утверждение, что 
в первом отрывке  говорится о бесплатном сторо-
же, во втором – о платном стороже? Почему бы не 
сказать наоборот? Логичнее сказать, что во втором 
отрывке говорится о платном стороже, потому что 
в этом отрывке сказано, что надо платить за кражу и 
пропажу. 

7. Трактат Бава меция 80б     7. מס' בבא מציעא דף פ' ע"ב

Мишна. Все ремесленники (производящие работу у себя 
дома) являются платными сторожами (и несут ответствен-
ность за кражу и пропажу – причина этого закона указывается в 
Гемаре). Но с того момента, когда они (ремесленники) го-
ворят: «Можешь забрать свою вещь и принести деньги 
(т.е. я уже закончил работу, и когда придешь за своей вещью, при-
неси деньги, потому что я не собираюсь удерживать твою вещь в 
уплату своего труда), становятся бесплатными сторожами.

Гемара. Можно ли сказать, что эта мишна не следует 
мнению раби Меира в барайте: «Какую ответственность 
несет тот, кто арендовал скотину (о бесплатном и платном 
стороже сказано, но о том, кто арендовал, не сказано, платит ли он 
за кражу и пропажу)? Раби Меир говорит: «Он платит, как 
бесплатный сторож» (ведь он платит за ее работу, и сам не по-
лучает платы за то, что стережет ее. А ремесленник подобен арен-
датору, потому что чужая вещь находится у него в целях заработка, 
но плату он получает не за то, что сторожит ее, а за свое ремесло). 
Раби Йеуда говорит: «Он платит, как платный сторож»  
(поскольку вещь находится у него ради его пользы, и, несмотря на 
то, что платит за пользование ей, считается платным сторожем. 

והשואל  חנם  שומר  הם  שומרים  ארבעה  התם  תנן 
הכל  על  נשבע  חנם  שומר  והשוכר  שכר  נושא 
והשואל משלם את הכל נושא שכר והשוכר נשבעין 
על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמים את 
האבידה ואת הגניבה מנא הני מילי דתנו רבנן פרשה 
שכר  בשומר  שניה  חנם  בשומר  נאמרה  ראשונה 
שלישית בשואל בשלמא שלישית בשואל מפורש וכי 
ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו 
שלם ישלם אלא ראשונה בשומר חנם שניה בשומר 
שכר איפוך אנא מסתברא שניה בשומר שכר שכן 

חייב בגניבה ואבידה

לעשות  עליהן  המקבלין  )קבלנין  האומנין  כל  משנה 
בגניבה  )להתחייב  הן  שכר  שומרי  בבתיהם(  המלאכה 
ואבידה, וטעמא מפרש בגמרא( וכולן שאמרו טול את 
שלך והבא מעות )שכבר גמרתיו, ומשתוציאנו הבא מעות, 
שאיני מעכבו לתופסו על שכרי – הרי הוא מעתה( שומר 

חנם.  

גמרא. לימא מתניתין דלא כרבי מאיר דתניא שוכר 
כיצד משלם )דשומר חנם ושומר שכר ושואל כתיבי, שוכר 
או  פטור  ואבידה,  גניבה  לענין  חיובו  דין  ומהו  כתיב  לא 
אגר  יהיב  )דקא  חנם  כשומר  אומר  מאיר  רבי  חייב( 
לשוכר,  דמי  ואומן  נוטל שכר על שמירתו,  ואינו  מלאכתו, 
שמירה  שכר  לא  אבל  אצלו,  היה  אומנותו  שכר  שלהנאת 
הוא נוטל, אלא שכר פעולה( רבי יהודה אומר כשומר 
שנותן שכר  פי  אצלו, אף על  הוא  ולהנאתו  )הואיל  שכר 
פעולתו – שומר שכר הוא, דאי לא יהיב שכר – הוי שואל 
שואל,  הוי  לא   – אגרא  ליה  דיהיב  השתא  באונסין,  וחייב 

והוי שומר שכר(. 

6 Даже в случае неотвратимого ущерба.
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А если бы он пользовался ей бесплатно, это была бы не аренда, а 
одалживание, что обязывало бы его нести ответственность даже за 
неотвратимый ущерб. Но поскольку он платит за пользование, счи-
тается только платным сторожем). 

Нет, можно даже сказать, что эта мишна следует мне-
нию раби Меира в случае аренды, но ремесленник отлича-
ется тем, что извлекает дополнительную пользу из того, 
что вещь находится у него: он задерживает ее, пока не полу-
чит плату за работу, и ему не нужно бегать за деньгами – 
поэтому он считается платным сторожем. 

8. Маханэ Эфраим 41    8. מחנה אפרים סימן מ"א

РАШИ пояснил, что случай с ремесленником подобен 
аренде тем, что чужая вещь находится у него в целях за-
работка. Из этого объяснения следует, что если он дела-
ет работу у хозяина (на дому), то не считается платным 
сторожем. Ведь в таком случае вещь (с которой работает 
ремесленник) не находится там ради его заработка, – она 
всегда там стоит. И мне кажется, что в таком случае он не 
является даже бесплатным сторожем, потому что хозяин 
остается ответственным за свою вещь (так как не передает 
ее на хранение),  – ведь ремесленник не имеет права отне-
сти ее к себе домой на ремонт. А ответственность сторожа 
вступает в силу, только если хозяева устраняются от опеки 
над вещью и передают ее на хранение сторожа. 

Работая у хозяина или у заказчика на дому, человек не становится сторожем и не несет ответственности за 
кражу или пропажу вещи. Но каков закон в случае, если в ходе работы он своими руками испортил или повредил 
чужое имущество? Здесь мы входим в совершенно иную сферу закона: ответственность за причиненный ущерб 
.которая подробно разбирается в трактате Бава кама ,(נזיקין)

 9. Мишна Бава кама 2:6  '9. מס' ב"ק פרק ב', משנה ו

Человек всегда отвечает (за ущерб), независимо от 
того, нанесен ли по ошибке или умеренно. 

Плата за материальный ущерб – не наказание за вредительство, а возмещение убытка. Поэтому даже тот, кто 
ненамеренно повредил чужое имущество, должен платить.

Логично было бы предположить, что Талмуд говорит о ситуации, в которой человек, не имеющий никакого 
отношения к чужому имуществу, случайно наносит ему ущерб. Но каков закон в случае, когда хозяин попросил 
человека заняться его имуществом (например, починить что-либо)? Неужели даже в такой ситуации он понесет 
ответственность за случайно причиненный ущерб, в котором не виноват?  

 10. Трактат Бава кама 99б       10. מס' בבא קמא דף צ"ט ע"ב

Сказал раби Йоханан: Профессиональный шохет, 
испортивший скотину7, обязан заплатить за нее, несмо-
тря на то, что он владеет своим ремеслом не хуже рез-

וכן מוכח מפי' רש"י ז"ל ואומן דמי לשוכר שלהנאת 
עושה  דאם  ומשמע  ע"כ.  אצלו  היה  אומנותו  שכר 
משום  דלאו  ש"ש  חשיב  לא  בע"ה  אצל  מלאכה 
הנאתו הוא דקאי שם דבלאו הכי ברשותי' דב"ה הוה 
קאי ועומד. ונראה דלא מיבעיא דכה"ג לא הוי ש"ש 
וכמ"ש הב"ח דהא לא  נמי  וכמ"ש אלא אפי' ש"ח 
נסתלקו הבעלים משמירתן כיון שאין האומן רשאי 
הוי  שמירה  וסתם  שם  ולתקנו  בביתו  הכלי  להביא 
כשמסלקים הבעלים החפץ מרשותם לרשות הנפקד 

והכי איתא במכילתא.

אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד

7 Т.е. она оказалась запрещенной в пищу как נבלה или טריפה .

אמר רבי יוחנן טבח אומן שקלקל חייב ואפילו הוא 
אומן כטבחי ציפורי )וכ"ש הדיוט דלא היה לו לשוחטה 
הואיל ואינו בקי(. ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבה 

דתפיש  הנאה  בההיא  וכו',  מאיר  רבי  תימא  אפילו 
ליה אאגריה דלא בעי למיעל ולמיפק אזוזי הוי עליה 

שומר שכר.
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ников из Ципори (а тем более, если он не шохет – нечего ему 
было резать, коли не умеет). Действительно ли раби Йоха-
нан сказал так? Ведь Раба бар Бар Хана рассказал, что 
в аналогичном случае, который был в синагоге в Маоне, 
раби Йоханан сказал тому, кто неудачно зарезал: «При-
веди мне доказательство, что ты специалист по курам, 
тогда я освобожу тебя от уплаты». Нет никакого проти-
воречия: там резал бесплатно, а здесь речь идет о том, 
кто получает плату за забой... Нашли возражение из ба-
райты, в которой сказано: «Отвез зерно мельнику,  а тот 
не промыл его перед помолом и смолол вместе с мяки-
ной, или дал муку пекарю, а тот выпек разваливающий-
ся хлеб, либо передал скотину резнику, и тот испортил 
ее – во всех этих случаях обязан платить, потому что он – 
как сторож, получающий плату». Следовательно, даже 
тот, кто режет даром, обязан платить! Следует учить в ба-
райте: «Потому что он получает плату».

11. Шульхан арух. Хошен мишпат 378:1 11. שו"ע חו"מ סי' שע"ח סע"א   

Запрещено причинять ущерб имуществу ближнего. 
Тот, кто нанес ущерб, должен полностью заплатить за 
него, несмотря на то, что не получил от этого никакой вы-
годы и вне зависимости от того, что было причиной ущер-
ба: ошибка или форс-мажор (за исключением совершенно неот-
вратимого ущерба). Каким образом? Например, упал с крыши 
и (при падении) разбил сосуд или споткнулся на ходу, упал 
на сосуд и разбил его – во всех этих случаях обязан возме-
стить ущерб сполна.  

 12. Мишна Бава кама 9:4 12. מס' בבא קמא פ"ט, משנה ד   

Дал шерсть красильщику – и тот переварил ее в котле, – 
красильщик должен возвратить хозяину стоимость шер-
сти. Покрасил плохо – если разница между стоимостью 
покрашенной шерсти и шерсти до покраски превышает 
сумму расходов, платит красильщику только стоимость 
расходов. Если же расходы по покраске превышают раз-
ницу между стоимостью покрашенной и неокрашенной 
шерсти, платит красильщику эту разницу.  

13. Трактат Бава меция 82б-83а 13. מס' בבא מציעא דף פ"ב ע"ב – פ"ג ע"א  

Мишна. Рабочий, который переносил бочку с места 
на место и разбил ее, – как бесплатный сторож, так и 
платный, – пусть поклянется. Раби Элиэзер говорит: 
Тот и другой пусть поклянутся; но я удивляюсь, могут 
ли они оба поклясться...

Гемара. Сказал раби Йоханан: Эта клятва – не закон 
Торы, а постановление мудрецов, которые приняли его, 
опасаясь, что иначе никто не захочет переносить чу-
жие бочки с места на место. О чем он клянется? Сказал 
Рава: «Клянусь, что я разбил ее нечаянно». Постановление 

בר בר חנה עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא 
דמעון ואמר ליה זיל אייתי ראיה דממחית לתרנגולים 
ואפטרך לא קשיא כאן בחנם כאן בשכר כו'. מיתיבי 
או  סובין  ועשאן  לתתן  ולא  לטחון  חטים  המוליך 
מורסן קמח לנחתום ועשאו פת ניפולין בהמה לטבח 
מפני  אימא  שכר  כנושא  שהוא  מפני  חייב  וניבלה 

שהוא נושא שכר

אסור להזיק ממון חבירו. ואם הזיקו, אף על פי שאינו 
בין  שוגג  שהיה  בין  שלם,  נזק  לשלם  חייב  נהנה, 
שהיה אנוס. )ודווקא שאינו אנוס גמור(. כיצד, נפל מהגג 
ושבר את הכלי, או שנתקל כשהוא מהלך ונפל על 

הכלי ושברו, חייב נזק שלם.

הנותן צמר לצבע והקדיחתו יורה נותן לו דמי צמרו 
צבעו כאור אם השבח יותר על היציאה נותן לו את 
נותן לו את  היציאה ואם היציאה יתירה על השבח 

השבח. 

בין  ושברה  למקום  ממקום  חבית  המעביר  משנה. 
שומר חנם בין שומר שכר ישבע רבי אליעזר אומר 

זה וזה ישבע ותמיה אני אם יכולין זה וזה לישבע.

גמרא. אמר רבי יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא 
שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם המעביר חבית 
רבא  אמר  משתבע  היכי  למקום  ממקום  לחבירו 

שבועה שלא בכוונה שברתיה
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мудрецов освобождает грузчика от возмещения убытка 
только при условии, что тот не допустил халатности при 
переносе. Вместе с тем, Талмуд подчеркивает, что даже в 
случае халатности потерпевшему желательно не настаи-
вать на своих правах, а уступать бедным и слабым, выходя 
за рамки строгого закона.

14. Трактат Бава меция 83а 14. מס' בבא מציעא דף פ"ג ע"א  

Грузчики во время переноски по халатности разбили 
бочку вина, принадлежавшую мудрецу по имени Раба 
бар Бар Хана, и тот в возмещение ущерба отнял у них 
верхнюю одежду. Грузчики пошли жаловаться Раву. Тот 
сказал хозяину бочки: «Верни конфискованное платье». 
«Разве это по закону?» – удивился Раба бар бар Хана. 
«Да, – ответил Рав, – ибо сказано (Мишлей 2:20): Чтобы 
ходил ты путем добрых...». Сказали грузчики: «Мы бед-
няки и сегодня провозились весь день с этой бочкой и 
ничего не заработали, поэтому останемся голодными». 
Сказал Рав: «Заплати им!» Спросил Раба бар Бар Хана: 
«Разве это по закону?» «Да, – ответил Рав – как сказано (в 
продолжении того же стиха): «Чтобы ты держался стезей 
праведников»... 

Требование уступать бедным касается, прежде всего, мудрецов, посвятивших себя изучению Торы. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

1. Если человек оказывает другому человеку услугу, требующую профессиональных навыков (например, 
устранить какую-то неисправность в автомобиле), но в ходе работы он наносит ущерб имуществу заказчика, то, 
если он не является профессионалом, обязан возместить ущерб, даже если с его стороны не было никакой вины 
или неосторожности8. Но профессионал, который оказывает услугу даром, должен платить только в случае, если 
ущерб был нанесен из-за его нерадивости или недосмотра. Но если он получает плату за оказание услуги, обязан 
возместить ущерб даже в том случае, когда никакой вины или неосторожности с его стороны не было9.

2. Если консультант-профессионал дал ошибочные рекомендации в области инвестиций, покупки оборудо-
вания или сырья, либо по юридическим вопросам, и, в результате, предприниматель понес убытки, то, если кон-
сультировал бесплатно, несет ответственность только за халатность, но если услуги консультанта были платными, 
то он обязан возместить ущерб даже в том случае, когда ошибка возникла не по его вине10. Непрофессиональный 
консультант тоже должен платить в такой ситуации, но только если понимал, что предприниматель полагается на 
его рекомендации и собирается действовать по ним.

3. Человек, который заказал ремесленнику изготовить ему какой-то предмет высокого качества, а получил 
предмет низкого качества, не обязан платить за работу, но должен возместить ремесленнику затраты, которые 
тот сделал. 

4. Если человек отдал компьютер на ремонт и предупредил, что если тот не будет готов для работы в начале 
следующей недели, он понесет убытки, то, по мнению некоторых авторитетов, мастер, просрочивший указанное 
время, должен возместить убыток, если только не было форс-мажора. 

חביתא  שקולאי  הנהו  ליה  תברו  חנן  בר  בר  רבה 
דחמרא שקל לגלימייהו אתו אמרו לרב אמר ליה הב 
להו גלימייהו אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין למען 
תלך בדרך טובים יהיב להו גלימייהו אמרו ליה עניי 
אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי אמר ליה 
אין  ליה  הכי אמר  דינא  ליה  אגרייהו אמר  זיל הב 

וארחות צדיקים תשמר

8 Взявшись за работу, к которой он не имеет достаточных навыков, работник получает статус «вредителя» со всеми 
вытекающими последствиями.

9 Согласно некоторым авторитетам, в отличие от обычного случая причинения ущерба чужому имуществу, работник 
несет ответственность, даже если его действия были лишь косвенной причиной ущерба.

10 Есть мнение, что если консультант – большой специалист, то это случай совершенно неотвратимого ущерба – см. 
отрывок 11.
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5. Если хозяин магазина требует, чтобы все покупки оплачивались наличными, то продавец, который отпустил 
покупателю товар в долг, должен будет покрыть ущерб, если покупатель, в конечном итоге, уклонится от уплаты 
долга.

6. Алаха рассматривает пользование чужим имуществом без спроса как воровство, и в этом отношении иму-
щество работодателя ничем не отличается от любого другого. Поэтому работник должен оговорить с работодате-
лем, каким оборудованием в офисе или на предприятии он может пользоваться для своих целей. 

7. Работник, получающий повременную заработную плату, должен отрабатывать положенное количество ча-
сов и использовать часы работы эффективно. Получение зарплаты за неотработанные или растраченные попусту 
(на болтовню и т.п.) часы равносильно краже у хозяина.

8. Посторонним людям не следует отвлекать работников, получающих почасовую оплату, от их работы, ибо 
тем самым они способствуют краже у работодателя. Поэтому, например, не следует звонить им в рабочие часы по 
частным вопросам. Тот факт, что работодатель замечает, что работник разговаривает в служебное время по теле-
фону на личные темы, и молчит, не может служить доказательством того, что он прощает потраченное время, – 
ведь не исключено, что он недоволен, но стесняется сделать работнику замечание.

9. Работнику следует оговорить вопрос о молитве в часы работы с работодателем.
10. Мастер, которому принесли какой-то прибор на ремонт, несет за него ответственность как платный сто-

рож, поэтому он должен платить за пропажу или за кражу11. В случае неотвратимого ущерба, например, пожара 
или вооруженного ограбления, он не обязан возмещать убыток (см. отрывок 11). С другой стороны, заказчик 
обязан заплатить ему за проделанную работу. 

11. После того как мастер сообщил заказчику, что заказ выполнен, и его вещь можно забрать, он превращается 
из платного сторожа в бесплатного, который отвечает только за ущерб, причиненный вследствие его халатности – 
все это при условии, что прошло достаточно времени для того, чтобы хозяин успел собраться и прийти за своей 
вещью. Однако мастер, который дает понять, что заказчик не получит свою вещь, пока полностью не расплатится 
за ремонт, остается платным сторожем. Наоборот, если за ремонт уже уплачено, то после сообщения хозяину ма-
стер перестает быть каким бы то ни было сторожем и не несет более никакой ответственности за ее сохранность. 

12. Если, несмотря на просьбу забрать свою вещь, хозяева не приходят за ней в течение длительного време-
ни, это еще не дает оснований заключить, что они более не заинтересованы в ней: следует объяснить задержку 
отсутствием времени, забывчивостью или просто неорганизованностью12. Поэтому мастер не имеет права при-
своить вещь себе. Но если он опасается, что вещь пропадет, может взять ее себе, предварительно записав ее 
стоимость, чтобы расплатиться с хозяевами, когда они, в конце концов, объявятся. 

13. Если в мастерской нет достаточного места для хранения отремонтированных вещей, можно повесить объ-
явление, что вещь, невостребованная в течение такого-то времени после сообщения, будет считаться «эфкер», 
т.е. бесхозным имуществом, за которое мастерская не несет никакого ответа. По прошествии этого времени с 
вещью можно сделать что угодно, в том числе вынести на улицу.

14. Аналогично, если рабочие, осуществлявшие ремонт, оставили свои инструменты у хозяина, и, несмотря 
на настойчивые просьбы, не приходят за ними, хозяин имеет право вынести их на улицу – при условии, что эти 
инструменты мешают ему. 

15. Мастер, получивший вещь для ремонта, не имеет права пользоваться ей без разрешения хозяина. Если, 
несмотря на запрет, он воспользовался этой вещью, то приобретает по отношению к этой вещи статус «вора» и 
отныне несет ответственность за любой причиненный ей ущерб, включая неотвратимый (форс-мажор).

16. Если мастер не может найти вещь, которую ему принесли на ремонт, это не рассматривается как форс-ма-
жор; наоборот, здесь можно говорить о нерадивости, потому что мастер, принимая чужую вещь на ремонт, обя-
зан знать, куда ее положил. 

17. Если в ходе работы был причинен ущерб здоровью или имуществу работника, то хозяин обязан возместить 
его только в случае, когда причиной была его неосмотрительность или непомерные требования к работнику. 

18. Если хозяин нанимает человека для выполнения работ, которые могут нанести материальный ущерб сосе-
дям или другим людям, он обязан предупредить работника об этом с тем, чтобы тот проявлял осторожность во 
избежание исков со стороны потерпевших. 

11 Аналогично, водитель, которого наняли для перевозки, считается платным сторожем, и на него распространяются 
все приведенные здесь законы.

12 Но в случае, когда хозяин, услышав, сколько ему придется платить за ремонт, сказал, что не готов платить такую 
сумму, и лучше уж ему купить новую вещь и т.д., и т.п., но после этого исчезает, мастер имеет право присвоить эту вещь 
себе.


