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av Lena Sisula-Tulokas, professor i civilrätt vid Helsingfors universitet

Lena Sisula-Tulokas

Ersättning för ideell personskada –
Norden och utvecklingen i Europa

I. Var står vi i dag?

I Norden har vi en tendens att utgå från att i grunden är vår
skadeståndsrätt, på liknande sätt som vår köprätt, konsu-
menträtt, avtalsrätt osv., mer eller mindre likadan. Dock vet
vi alla att detta i dag är en sanning med modifikationer. Vid
en närmare jämförelse kan man peka på djupgående skillna-
der. Men allt beror ju på med vad man jämför. Jämför man
t.ex. den finska skadeståndslagen med skadeståndslagarna
i Norge och Danmark finns det uppenbara skillnader, jämför
man den med den svenska skadeståndslagen är skillnader-
na små, men de finns där. Men jämför man den finska
skadeståndslagen med sydeuropeisk eller angloamerikansk
rätt förändras perspektivet helt: vår nordiska rätt framstår

plötsligt som en homogen och harmonisk rättslig kärnfamilj.
Här kommer jag ganska nonchalant att behandla Norden som en enhetlig rättslig

familj och gå svepande förbi bestämmelserna i de olika länderna.
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II . Vad förstås
med ideell personskada?
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1. Sveda och värk, lyte
och bestående men
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���� �������������������������&��������

���������������������������������������

����"�������������������������������������

�����#
���I������������������#� ����������������
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III. Vart är vi på väg?

1. En europeisk harmonisering?
*�����������������������������&��������������
�������&��������������������������������

�����������#�.������������������������������
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������������ ��������&���������������������
�����������������������������&�&����,�����#)(

*��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ����
������� ����&� �&� �������� ���&� ������� ���
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�������� �������!��������&���� ��������������
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�����������&�����������!�����������������
�� ���� �&�&����� ���������� ��������������
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2. Trier-projektet och
ersättningsskalorna
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�����������!���������������������� ��!��#�$!���
������ ��� ����� ����� ���� ����"� ���#� �!���
�� ����������� ��������#�,��������� ����� �
������������������������&������������������
�����������������#�C&������ ����������&������
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������!��������������#�:�����������������
�����!�������������������>����������������

���� ���������&� ��������� ���������� �����
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���#� $���� ������������ ������@� ���������
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����������������������&��� ����������"����
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3. En europeisk skadeståndslag?
,����������������������������!��������� ������&
,��������-�����-���#)6�5��!����������������

�����������������"��������������������������
��&��,���������������#)8�,��� ��� ���!������
������� ��� ������  ������ �����������"�  �����
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3.1 Sveda och värk, lyte och
bestående men?
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3.2 Kränkningsersättning?
5��!������� ��������������� ��� ���� ���  �����
��������������������������>�����!��������
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������ ������������������������������#

'����(#�%)$#��������������������������������
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���� ���� ��� ����������������������"� �����
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���� ������ ����� �#��#� ���� ������� ;������
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��� �������� ������� ��&�� ���������� ���
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'����(#�%)+#����
�����&�����������������
3�4� 9�� ������������� ��� �� ������S�� ������ ��
��������������������������������������"��������
��������������������"�������������������#�-��

���������������������J���������������������
����������#
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3.3 Tredjemansskador
,�������������������!���������������������

��������������"������!�����������"����������
�����"�����������������������!�����������"
�����&������ ������#� ,����� ���������� )@�	�
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��������&��������&�������&���������
�����
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3.4 Tidtabell och status
+���� ���� �����������&������!�����������
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