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Предисловие
Начнем с пояснений адвоката и арбитра Моран Мазаль 
Авги, главы информационного отдела в области дорожных 
происшествий и других обязательств.

Общее примечание: брошюра написана в мужском роде, но 
относится как к мужчинам, так и к женщинам.
В данной брошюре, являющейся продолжением предыдущей 
брошюры "Осуществление прав, предоставляемых Институтом 
национального страхования в результате несчастного случая на 
рабочем месте", мы продолжим рассматривать эту тему, уже 
с другой точки зрения:

Осуществление прав потерпевшей стороны против 
проявившей небрежность стороны, при несчастных 
случаях на рабочем месте в результате которого были 
нанесены телесные повреждения по причине халатности.

Несчастный случай на рабочем месте, 
это несчастный случай, произошедший 
во время работы и по причине работы 
у работодателя. Кроме этого, несчаст-
ным случаем на рабочем месте будет 
считаться также несчастный случай, про-
исшедший с работником по дороге на 
работу или с работы домой (Закон об 
Институте национального страхования 
(совмещенный вариант) от 1995 года).
Халатное отношение, согласно положе-
нию об ущербе, это поведение челове-
ка / инстанции / управления и пр., кото-
рые наносят ущерб неумышленно или 
потому что были не в курсе того, что их 
действия, обстоятельства или поведение 
вредят кому-либо, тогда как разумный 
человек мог быть в курсе данных деталей 
в подобных обстоятельствах (см. пара-
графы 35-36 положения об ущербе).
Основным принципом, по которому 
следует признавать несчастные случаи 
такого типа является доказательство ха-
латности работодателя, которая приве-
ла или не предотвратила аварии. По-
этому, когда происходит несчастный 
случай с ущербом, следует как можно 
ранее собрать улики, доказывающие 

халатность, которая привела к несчаст-
ному случаю (далее мы дадим несколь-
ко практических советов для доказатель-
ства халатности). Следует отметить, что 
наша фирма специализируется также 
на несчастных случаях, в которых теле-
сный ущерб был нанесен вследствие 
халатности, с акцентом на быстром 
сборе улик для доказательства ущерба.
Интересный факт: законы об ущербе 
основываются на древнем принципе 
еще со времен Торы: "Возлюби ближне-
го своего, как самого себя" (книга "Ваи-
кра", 18). Этот принцип, ставший частью 
британского права, стал основой раз-
работки законов о халатности и законов 
об ущербе в Англии, откуда распро-
странился в правовые кодексы многих 
стран в мире.
В 1932 году судья Эткин упомянул данный 
принцип: "Правило, утверждающее, что 
ты обязан возлюбить ближнего (соседа) 
своего, стало фразой, запрещающей 
наносить своему близкому ущерб. На 
юридический вопрос "Кто мой близкий?" 
дается ограниченный вопрос. Поэтому 
следует вести себя осмотрительно и 
осторожно, чтобы предотвратить дей-



ствие или отсутствие действия, которое, 
следует ожидать, может повредить тому 
близкому".
Donoghue v. Stevenson [1932] UKHL 100 
(26 May 1932)
В Израиле 2019 года, как и в большин-
стве стран западного мира законы об 
ущербе действуют также на отношения 
между работодателем и работником. 
На работодателе лежит повышенная от-
ветственность за своих работников. Обя-
занность повышенной ответственности 
разделена на три основных части:
1. Безопасная рабочая обстановка
Работодатель обязан предпринять все 
разумные меры для того, чтобы работ-
ники могли выполнять свою работу безо-
пасно и в оптимальных условиях.
2. Инструменты для выполнения рабо-

ты и защитное оборудование
Работодатель обязан предоставить сво-
им работникам обязательное профес-
сиональное оборудование для своей 
работы, а также меры защиты и инструк-
ции в отношении безопасной работы. 
Кроме этого, работодатель обязан кон-
тролировать и соблюдать выполнение 
требуемых указаний.
3. Инструктаж, лицензии и соблюде-

ние правил
Работодатель обязан соответствен-
но проинструктировать работников 
во всем, что касается выполнения их 
обязанностей. Кроме этого, он обязан 
предоставить все требуемые законом 
лицензии, контролировать и внедрять 
конкретные, ясные и упорядоченные 
правила поведения на рабочем месте.
Очень часто, одним из распростра-

*Вклад виновного – утверждение работодателя, что работник сам по себе действовал 
безответственно и без разумной осторожности, что и повлекло за собой физический 
ущерб. На самом деле, израильский суд не торопится возлагать ответственность за "вклад 
виновного" на пострадавшего во время несчастного случая на рабочем месте работника, 
а считает ответственным работодателя, на которого возложена ответственность доказать, 
что работник создал опасную ситуацию по своей инициативе.

ненных аргументов в свою пользу, вы-
сказываемых работодателями, против 
которых подается иск, является "вклад 
виновного"*. Утверждая это, они пытаются 
снизить размер компенсации, которая 
будет назначена судом.
В таких случаях суд однозначно подчер-
кивает, что от работника обычно требу-
ется полностью отдаваться работе на 
работодателя и таким образом забыть 
о собственном физическом и мораль-
ном здоровье, пренебрегая собствен-
ной безопасностью, что создает опас-
ную ситуацию при выполнении рабочего 
задания.

Представляем вашему 
вниманию несколько 
несчастных случаев 
на работе, которыми 
занималась наша фирма:
В предисловие к первому случаю мы 
расскажем подробно о несчастных 
случаях на высоте. Такой вид несчастных 
случаев очень распространен в Израи-
ле: обычно "работа на высоте" это любая 
работа, в результате которой работник 
может упасть с высоты более 2 метров. 
Закон устанавливает рамки ответствен-
ности работодателя, а также правила 
безопасности работы на высоте, в том 
числе, строительных работ.
Только в 2019 году в несчастных случаях 
на строительных участках погибло 60 че-
ловек (верно на сентябрь 2019). И это не 
учитывая, к сожалению, многочисленных 
раненых (источник: сайт "Кав ла-Овед").



58-летний на момент несчастного слу-
чая Б., упал во время работы с подъем-
ного крана, к которому пиратским ме-
тодом были привязаны электропровода 
на строительном участке. Именно они 
мешали при пользовании краном, и ис-
тец был вынужден рисковать жизнью, что-
бы предотвратить их соприкосновение с 
частями крана.
Владелица строительного участка при-
гласила компанию, в которой работал 
истец, починить кран. Наша фирма до-
казала, что она несет ответственность за 
то, что кран использовался в качестве са-
модельного и опасного электрического 
столба.
Кроме этого, наша фирма доказала, 
что работодатель Б. также несет ответ-
ственность за происшедшее, так как 
позволил ему работать в опасной обста-
новке и не позаботился о соблюдении 
правил безопасности, не проинструкти-

ровал рабочих и не удостоверился, что 
они работают с пристежкой безопас-
ности и другим обязательным защитным 
оборудованием.
В результате падения Б. сломал ногу и 
перенес операцию.
Учитывая, что речь идет о несчастном 
случае, Б. обратился в Институт наци-
онального страхования, чтобы осуще-
ствить свои права, где ему были установ-
лены 15% постоянной инвалидности.
После подачи иска в суд и ведения пе-
реговоров в рамках арбитражного про-
цесса между сторонами, была установ-
лена компенсация в размере 125,000 
шекелей вдобавок к компенсации Ин-
ститута национального страхования в 
размере 199,000 шекелей.
Таким образом, иск завершился ком-
пенсацией в размере 324,000 шекелей!

Компенсация в размере 324,000 шекелей в 
результате падения с подъемного крана:



Компенсация в размере 290,000 шекелей по 
причине падения с высокой лестницы:

Компенсация в размере 269,000 шекелей за 
несчастный случай, происшедший на крыше:

М., 33 года на момент несчастного слу-
чая, упал во время работы с лестницы 
высотой более 2 метров, всего через 
несколько дней после начала работы в 
известной ремонтной компании с мно-
голетним опытом.
М., будучи в курсе возможной опасно-
сти, потребовал от работодателя обе-
спечить его необходимыми средствами 
защиты. Несмотря на это, работодатель 
не предоставил ему подходящего обо-
рудования, такого как пристежки безо-
пасности, рабочая обувь и другие сред-
ства безопасности. 
Кроме этого, его работодатель не про-
инструктировал его относительно пра-
вил безопасности о работе на высоте.
Выяснилось, что несчастный случай про-
изошел в присутствии другого рабочего, 
но тот отказался дать показания в суде. 
Несмотря на эти трудности, наша фир-
ма предприняла меры, чтобы доказать 
факт происшествия со слов М.

Следует отметить, что существуют закон-
ные определения понятий "лестница", 
"работа на высоте", оборудование, кото-
рое работодатель обязан предоставить 
работникам, инструктаж, который дол-
жен пройти каждый работник и пр.
Суд отверг в своем решении утвержде-
ние о том, что подъем и спуск по лестни-
це не являются работой на высоте. 
Так как речь шла о несчастном случае 
на работе, наша фирма позаботилась 
о представлении прав М. в Институте 
национального страхования и ему была 
установлена постоянная инвалидность 
после травмы правого плеча и поясницы 
в размере 15%.
Кроме этого, наша фирма подала иск в 
суд и после переговоров суд принял ре-
шение, что работодатель обязан выпла-
тить М. компенсацию в размере 291,850 
шекелей. Данная сумма включает так-
же компенсацию, которую М. получил 
от Института национального страхова-
ния 124,184 шекеля.

И., 49 лет на момент аварии, пострадал 
во время работы техником, работая на 
крыше больницы с дрелью.
Работодатель И., как выяснилось, нес от-
ветственность за несчастный случай, так 
как дал работнику указание работать 
в нестерильной и опасной обстановке. 
Крыша, на которой работал И. была за-
ставлена разнообразными электриче-
скими приборами и механизмами и 
не имела ограждения, а самому И. не 
была предоставлена пристежка безо-
пасности, защитное оборудование и 
защитные рукавицы. На самом деле, И. 
подвергался смертельной опасности 
при любом своем движении по крыше.
Наша фирма, в которой работают и 

многочисленные профессионалы, со-
трудничает также с инженером по без-
опасности. Именно он доказал ответ-
ственность работодателя за несчастный 
случай и халатность в отношении И.
Так как речь идет о несчастном случае 
на работе, И. были назначены 14.62% по-
стоянной инвалидности после осущест-
вления его прав в Институте националь-
ного страхования.
После подачи нашей компанией иска 
в суд и переговоров дело разрешилось 
компенсацией в размере 70,000 шеке-
лей вдобавок к 199,000 шекелей от Ин-
ститута национального страхования.
В итоге наш клиент получил компенса-
цию в размере 269,000 шекелей!



Аварии по причине падения при скольжении:
Компенсация в размере 2 169,000 шекелей из-за 
падения няни при скольжении в школе:

Компенсация в размере 120,000 шекелей 
по причине падения при скольжении внутри 
холодильной камеры грузовика:

Х., которой на момент несчастного слу-
чая было 33 года, пострадала, работая 
няней в школе. Она поскользнулась на 
луже воды, натекшей с потолка.
Работодатель Х. несла ответственность 
за несчастный случай, так как она несет 
ответственность за территорию школы и 
несмотря на это не обеспечила Х. безо-
пасной рабочей средой, не исправила 
нарушений, которые привели к утечке 
воды, не позаботилась вытереть пол на-
сухо и не предупредила об опасности.
Поскользнувшись, Х. сломала правое 
плечо.

Так как данный несчастный случай был 
несчастным случаем на рабочем ме-
сте, наша фирма осуществила права Х. 
в Институте национального страхования, 
после чего ей были назначены 15% посто-
янной инвалидности.
Кроме этого, наша фирма подала иск 
в суд и после переговоров, было догово-
рено о компенсации размером 120,000 
шекелей, кроме компенсации Институ-
та национального страхования разме-
ром 49,200 шекелей.
В итоге была получена компенсация 
размером в 169,000 шекелей!

Р., которому на момент несчастного 
случая было 29 лет, поскользнулся в хо-
лодильной камере грузовика, на льду, 
который накопился на полу грузовика по 
причине поломки холодильника во время 
работы по развозке товара.
Работодатель Р. Несет ответственность 
за несчастный случай, так как по его 
вине возникла проблема, которая при-
вела к тому, что Р. Работал в опасной 
обстановке на скользком полу и не пре-
доставила ему рабочую обувь с несколь-
зящей подошвой, не проинструктировал 
работников о работе со сломанным хо-
лодильником и даже не позаботилась о 
выдаче подходящих правил работы с та-
кими холодильниками.
Так как несчастный случай произошел 
на работе, наша фирма осуществи-
ла права Р. в Институте национального 
страхования, который назначил Р. посто-
янную инвалидность в размере 5%.

По завершении переговоров, которые 
вела наша фирма без обращения в суд, 
было достигнуто соглашение, в рамках 
которого Р. будет выплачена компенса-
ция размером в 100,000 шекелей, кроме 
выплат Института национального страхо-
вания размером 20,161 шекелей.
Наш клиент получил компенсацию в 
размере 120,161 шекелей!



Практические советы как доказать халат-
ность в результате несчастного случая:
1. Зафиксируйте письменно и насколько возможно точно все подробности 

несчастного случая и всего, что вы помните.
2. Снимите фото или видео места, где произошел несчастный случай, 

всех опасностей / препятствий, которые привели к несчастному случаю 
и ущербу в результате несчастного случая. Если существует видеозапись 
случившегося, следует зафиксировать и ее.

3. Найдите свидетелей-очевидцев, которые поддержат вашу версию собы-
тий. Запишите их данные: имя, телефон и пр. Предпочтительно снять видео, 
в котором они описывают случившееся.

4. Обратитесь к врачу сразу после несчастного случая. Убедитесь, что ваши 
жалобы фиксируются в медицинской карте, включая точные причины, ко-
торые привели к несчастному случаю и месту, где он произошел. Кроме 
этого, если речь идет о несчастном случае на работе (во время работы 
или по дороге на работу или с нее), следует сообщить об этом врачу.

5. Потребуйте письменного получения отчета о происшедшем / документа, 
где будут указаны обстоятельства несчастного случая от владельца места, 
где произошел несчастный случай.

6. С того момента, как адвокат начинает заниматься вашим случаем, следу-
ет направлять к нему всех ответственных за халатность или любых их пред-
ставителей, включая следователя.

Компенсация в размере 185,000 шекелей в 
результате несчастного случая уборщицы:
С., которой на момент несчастного слу-
чая было 58 лет, работала в качестве 
санитарки и пострадала на работе, по-
скользнувшись во время мытья полов.
Выяснилось, что С. не было предоставле-
но необходимое для уборки оборудова-
ние, как нескользящая обувь, подходя-
щая одежда, чистящие средства и пр.
Кроме этого, С. не была проинструкти-
рована в отношении правил безопасно-
сти и предотвращения несчастных случа-
ев во время уборки и работы на влажных 
поверхностях с риском скольжения.
Наша фирма взялась за данный случай, 
обратившись в несколько инстанций, 
включая офис работодателя и доказала, 
что С. не было предоставлено подходя-
щее оборудование и она не была про-

инструктирована в отношении правил 
безопасности.
Так как несчастный случай произошел 
на работе, С. осуществила свои права 
в Институте национального страхования 
и ей были установлены 25% постоянной 
инвалидности после разрыва связки и 
перелома плеча.
Кроме этого, наша фирма действова-
ла с целью подачи иска в суд и вела пе-
реговоры, в результате которых С. была 
выплачена компенсация размером 
150,000 шекелей, кроме выплаты Инсти-
тута национального страхования разме-
ром в 35,000 шекелей.
В результате, всего было выплачено 
185,000 шекелей компенсации!



Помимо вопросов, связанных с Битуах Леуми, наша фирма 
специализируется в области деликтного права, министерства 
обороны, медицинской халатности, страхования и страховых 

полисов, недвижимости, дорожного права, представительства в 
судах, составления договоров и др.

Почтовый адрес: а/я 1191, Иерусалим
www.aschindler.com

Офис в Иерусалиме
ул. Шмуэль Ха-Нагид 1, 

1-й этаж 
Тел: 02-6232312 

Факс: 02-6244001 
office@aschindler.com

Центр Страны
ул. Бар Кохва 16, Бней Брак 

Ноа Хаус, 8 этаж 
Тел: 03-6575470 

Факс: 03-6773681 
office.bb@aschindler.com

Южный офис
б-р Рагер, 51, Беэр-Шева 

Офисный этаж, кабинет № 2 
Тел: 08-8543003 

Факс: 08-6450743 
office.b7@aschindler.com

Северный Офис
ул. Шимшон 11, Квартира 1, 

Кармель, Хайфа 
Тел: 02-6232312 

Факс: 02-6244001 
mashiah@aschindler.com

*Только для пересылки сообщений и материалов 


