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МЕТОДЫ РАСЧЕТА СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
ВРЕДА В ИТАЛИИ
Категории вреда в итальянском гражданском праве
В итальянском гражданском праве вред, который может быть причинен как физическому, так
и юридическому лицу, подразделяется на:
1) материальный, т.е. вред, причиненный экономическим интересам лица: реальный ущерб и
упущенная выгода (например, медицинские расходы, потеря дохода), и
2) нематериальный, т.е. вред, причиненный интересам лица, не носящим экономический
характер (например, страдания вследствие полученной травмы, изменение привычного
образа жизни).1
Судебной практикой выработан принцип, согласно которому нематериальный вред включает
в себя не только моральный ущерб. Это достаточно большая категория, в которую входят
различные "виды" вреда. К таковым, в частности, относятся:2
•

биологический вред (danno biologico)3, т.е. причинение временного или перманентного
вреда психической и/или физической целостности человека, при условии, что такой вред
может быть определен медицинской экспертизой, а также при условии, что он негативно
влияет на повседневную жизнедеятельность человека или на отношения с другими
людьми, вне зависимости от работоспособности человека или возникновения негативных
экономических последствий (например, утрата или ограничение способности заниматься
определенной спортивной деятельностью или деятельностью развлекательного
характера);

•

экзистенциальный вред (danno esistenziale), т.е. причинение вреда, который влечет за собой
ухудшение качества жизни, необходимость изменить привычный образ жизни или
отношения с людьми (например, родитель, вынужденный заботиться и ухаживать за
ребенком, который вследствие нанесенного вреда стал инвалидом);

•

моральный вред (danno morale), т.е. душевные страдания вследствие причиненного вреда;

•

биологический вред в предсмертном состоянии (danno biologico terminale), т.е. вред,
причиненный здоровью и повлекший за собой смерть пострадавшего по истечении
определенного промежутка времени (Cass. S.U. 22/07/2015 n. 15350); возмещается
наследникам умершего;

•

катастрофический вред (danno catastrofale или danno da uccisione4), т.е. предсмертные
муки, осознание умирающим своей неминуемой смерти вследствие причинения ему вреда
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TORRENTE A., SCHLESINGER P. Manuale di diritto privato, XX edizione, Giuffré Editore, 2011, pag. 892.
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Впервые в правовое поле такое понятие было введено Законодательным декретом № 38 от 2000 г. о несчастных
случаях на рабочем месте и профессиональных заболеваниях (D.lgs. 38/2000), в настоящее время оно содержится
в ст. 139 Кодекса страхования 2005 г. (D.lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private").
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В одном из последних решений (Cass. 05/07/2019 n. 18056) Кассационный суд посчитал более корректным
выражение "нематериальный вред вследствие убийства" (danno non patrimoniale da uccisione), указав на научную
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(Cass. S.U. 22/07/2015 n. 15350; Cass. 23/01/2014 n. 1361; Cass. 21/03/2013 n. 7126);
возмещается наследникам умершего;
•

танатологический вред (danno tanatologico), т.е. утрата жизни как блага, при условии, что
смерть наступила по истечении определенного промежутка времени после причинения
вреда здоровью (Cass. 27/09/2017 n. 22451; Cass. S.U. 22/07/2015 n. 15350); возмещается
наследникам умершего;

•

вред вследствие смерти по независимой причине (danno da morte per causa indipendente),
т.е. вред, причиненный здоровью пострадавшего, который впоследствии скончался по
причинам, не связанным с причинением вреда (Cass. 15/02/2019 n. 4551); исчисляется из
фактической продолжительности жизни умершего и возмещается его наследникам;

•

вред вследствие утраты родственных отношений (danno da perdita del rapporto parentale),
т.е. страдания, причиненные вследствие смерти близкого человека (родственника, супруга,
свойственника или сожителя).

Кассационный суд в известных решениях "SanMartino" 2008 года (Cass. civ., sez. un.,
11/11/2008, nn. 26972-26975) постановил, что нематериальный вред является единой
категорией и не может быть подразделен на самостоятельные виды, а все вышеуказанные
понятия представляют собой описание различных аспектов нематериального вреда.

Возмещение нематериального вреда
Нематериальный вред возмещается только в случаях, предусмотренных законом (ст. 2059
Гражданского кодекса Италии5), т.е. при совершении преступления, предусмотренного
уголовным законодательством, или при нарушении неприкосновенных прав человека,
закрепленных в международном праве и в Конституции Италии (Cass., sez. un., 11/11/2008 n.
26972).
Нематериальный ущерб может быть возмещен как физическому, так и юридическому лицу, а
также организациям, не являющимся юридическими лицами (см., например: Cass. 04/06/2007
n. 12929).
Гражданский кодекс устанавливает, что нематериальный ущерб рассчитывается судом в
каждом конкретном случае, на основании "принципа справедливости" (valutazione equitativa)6
(ст. 1226 и 2056 Гражданского кодекса Италии). Такой подход, с одной стороны, гарантирует
гибкость возмещения нематериального вреда, трудно поддающегося экономической оценке,
но с другой стороны, не обеспечивает равенства, т.е. возмещения вреда в такой же степени в
одинаковых или схожих ситуациях (Cass. 07/06/2011 n. 12408). Именно по этой причине
судебной практикой стали разрабатываться критерии возмещения нематериального вреда с
помощью таблиц. Позднее такой метод был заимствован и законодателем.

несостоятельность таких терминов, как "танатологический вред", "вред вследствие смерти", "катастрофический
вред" и "экзистенциальный вред".
5
Codice civile (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262), Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/1942.
6
"Принцип справедливости" (equità) в рассматриваемом случае означает применение одинакового метода для
разрешения схожих проблем и разных методов для решения различных проблем.
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Таблицы для расчета возмещения нематериального ущерба, установленные законом
В настоящее время на основании таблиц, установленных законом, рассчитывается только
биологический ущерб легкой степени (от 1% до 9% инвалидности, т.н. "микроинвалидность"
(microinvalidità)), причиненный вследствие дорожно-транспортных происшествий. Такая
таблица установлена Кодексом страхования7 и обновлена в 2019 году8.
Законодатель предусмотрел возможность публикации таблицы и для возмещения ущерба
средней и тяжелой степени (от 10% инвалидности и выше), но соответствующая таблица до
сих пор не опубликована.

Таблицы для расчета возмещения нематериального вреда, разработанные судами
В остальных случаях, когда не применяется таблица, установленная законом (см. выше),
суммы возмещения биологического и иного нематериального ущерба рассчитываются на
основании таблиц, разработанных и опубликованных судами9 в соответствии с "принципом
справедливости".
Разные суды применяют различные критерии и методы расчета сумм возмещения
нематериального ущерба.
Так, одни суды пользуются критерием "справедливости" в чистом виде, оценивая
нематериальный ущерб в каждом конкретном случае. Другие суды рассчитывают его с
применением "системы пунктов" (sistema dei punti). В соответствии с такой системой, каждый
пункт (от 1 до 100) означает процент инвалидности или временной нетрудоспособности
пострадавшего, который определяется медицинской экспертизой. В зависимости от пункта
устанавливается денежная оценка возмещения нематериального вреда, которая увеличивается
по мере увеличения пункта инвалидности и уменьшается в зависимости от возраста
пострадавшего на момент причинения вреда. Система пунктов построена на основе средних
величин денежной оценки возмещения вреда, выработанных судебной практикой.
Некоторые суды рассчитывают суммы возмещения нематериального вреда как единую
категорию, другие подразделяют ущерб на несколько субкатегорий.
Наконец, одни суды устанавливают минимальные и максимальные денежные величины
возмещения вреда, другие не устанавливают таких ограничений.10
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Decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”, Gazzetta Ufficiale del 13/10/2005, n.
239.
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См.: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/07/2019. Gazzetta Ufficiale del 13/08/2019 n. 189. Таким
образом, денежная величина одного пункта инвалидности стала равна 814,27 евро, а величина одного дня 100%
временной нетрудоспособности − 47,49 евро.
9
"Суд" означает "Tribunale", т.е. суд первой инстанции по всем гражданским делам, которые не отнесены к
компетенции мировых судов, апелляционных судов и административных судов.
10
Например, родителю в связи со смертью сына может быть присуждена, в зависимости от применяемой
таблицы, сумма возмещения нематериального вреда от 30 000,00 до 300 000,00 евро (см. Cass. 07/06/2011 n.
12408).
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Так, к примеру, таблицы, опубликованные Судом Рима11, основаны на системе пунктов.
Каждый пункт (от 1 до 100) отражает процент инвалидности и не включает в себя моральный
вред.12 Для определения суммы возмещения морального ущерба предусмотрен т.н. "диапазон
колебания величин" (fasce di oscillazione). В соответствии с такой системой, к сумме
возмещения биологического вреда, исчисленной согласно таблице, добавляется
определенный процент за моральный ущерб: до 20-го пункта инвалидности предусмотрен
фиксированный процент; вместе с тем, начиная с 10-го пункта инвалидности, добавляются 5%
за каждую ступень в 10 пунктов, при этом полученная сумма может быть увеличена или
уменьшена до 50%, в зависимости от конкретного случая. Для расчета возмещения вреда
вследствие временной нетрудоспособности в таблицах установлены две группы денежной
оценки: для абсолютной (100%) и относительной (50%) нетрудоспособности. Также
предусмотрены критерии возмещения вреда вследствие смерти родственника в зависимости
от возраста пострадавшего, степени родства и наличия других родственников, а также
критерии возмещения катастрофического вреда и вреда вследствие смерти по независимым
причинам.
В соответствии с таблицами, опубликованными Судом Флоренции, возмещение
биологического ущерба рассчитывается исходя из определенной суммы за каждый день 100%
временной нетрудоспособности. Моральный и экзистенциальный ущерб определяются в
размере 1/3 от суммы, присужденной в качестве возмещения биологического вреда, с учетом
возможности увеличения в зависимости от конкретного случая. Отдельная таблица
используется для расчета сумм возмещения вреда вследствие смерти или причинения тяжкого
вреда здоровью близкого родственника.
Суд Венеции выработал собственные критерии расчета возмещения биологического ущерба.
Таблицы разделены на 22 класса в зависимости от процента инвалидности и на 16 классов в
зависимости от возраста пострадавшего. Для расчета возмещения морального ущерба сумма
возмещения биологического вреда увеличивается на определенный процент в зависимости от
степени причиненного вреда. Биологический ущерб в предсмертном состоянии возмещается
исходя из определенной суммы, умноженной на предусмотренный коэффициент. Суд Венеции
также опубликовал таблицу расчета возмещения вреда от потери близкого родственника с
возможностью увеличения денежных величин до 100%. Суммы, указанные в таблицах, могут
быть увеличены судом в зависимости от специфики конкретного случая.13
Таблицы периодически обновляются судами с учетом изменения индекса ИСТАТ (indice
ISTAT), т.е. индекса изменения потребительских цен, публикуемого Национальным
Институтом Статистики Италии. Иногда изменения касаются также и метода расчета,
например, в связи со вступлением в силу новых законодательных актов или в связи с
корректированием применяемых методов в соответствии с практикой других судов.
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Tribunale di Roma. Tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale (anno 2019) //
http://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_24405.pdfиhttps://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2019/dannobiologico-tribunale-roma-tabelle-2019%20pdf.pdf.
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В таблицах 2019 года экономический показатель, соответствующий 1-ому пункту инвалидности ребенка в
возрасте 1 года, составляет 1.195,42 евро.
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NEGRO A. La vittoria delle tabelle milanesi, in Trattato dei nuovi danni, vol. VI, diretto da P. Cendon, Cedam, 2011.
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Таблицы Суда Милана
Универсальными считаются таблицы Суда Милана, действующая версия которых
опубликована в 2018 году.14 Они предусматривают единую систему расчета возмещения
нематериального ущерба, включающего в себя как биологический, так и любой другой
нематериальный вред, в т.ч. моральный.
Так же, как и римские, таблицы Суда Милана основаны на системе пунктов (от 1 до 100), где
каждый пункт отражает процент инвалидности (см. столбец 1 в таблицах ниже). Каждому
пункту соответствует определенная денежная оценка, указывающая сумму возмещения
биологического ущерба (см. столбец 2 в таблицах ниже), которая увеличивается по мере
увеличения тяжести вреда и уменьшается в зависимости от возраста пострадавшего на момент
его причинения (см. столбцы 5−14 в таблицах ниже). На основании указанных показателей
рассчитываются суммы возмещения морального вреда. Для этих целей к величине денежной
оценки возмещения биологического вреда применяется коэффициент в форме взвешенного
процента (см. столбец 3 в таблицах ниже): фиксированный коэффициент 25% − к пунктам
инвалидности от 1 до 9; прогрессивный коэффициент от 26% до 50% − к пунктам от 10 до 34;
фиксированный коэффициент 50% − к пунктам от 35 до 100. Полученные таким образом
величины денежной оценки (см. столбец 4 в таблицах ниже) составляют суммы возмещения
морального вреда.
Кроме того, таблицы Суда Милана предусматривают критерии "индивидуализации"
(personalizzazione) сумм возмещения нематериального вреда в конкретных случаях
посредством
увеличения
вышеуказанных
величин
денежной
оценки.
Такая
"индивидуализация" осуществляется путем применения процентного коэффициента,
указанного в таблице (см. столбец 15 в таблицах ниже). Суд, в зависимости от конкретного
случая, может самостоятельно определить и применить такой коэффициент, совсем его не
применять или применить его максимальное значение.
Расчет возмещения нематериального ущерба (биологического и морального) вследствие
временной нетрудоспособности производится с помощью "вилки" величин денежной оценки:
от 98,00 до 147,00 евро за каждый день 100% нетрудоспособности.15
Таблицы также содержат критерии расчета возмещения ущерба вследствие смерти или
причинения тяжкого вреда родственнику. Такие критерии основаны на степени родства, факте
совместного проживания, характере отношений с умершим родственником, а также на факте
наличия других родственников. Денежная величина возмещения такого ущерба
рассчитывается с помощью "вилки" от 24 020,00 до 331 920,00 евро, при этом указанные
величины являются всего лишь ориентировочными для суда, который может как уменьшить,
так и увеличить эти суммы в зависимости от конкретного случая.16
В целях наглядности, ниже приводятся выдержки из таблиц Суда Милана 2018 г.17
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Tribunale di Milano. Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale − Edizione 2018// https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=847.
15
Tribunale di Milano. Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non
patrimoniale − Edizione 2018 // https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=847.
16
Cit. supra.
17
Для удобства работы адвокатов, были созданы калькуляторы расчета нематериального ущерба, например:
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=847 или
https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo_danno_non_patrimoniale.php.
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Таблица 1. Возрастная категория пострадавшего от 1 года до 10 лет; пункты инвалидности от 1 до 33
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Таблица 2. Возрастная категория пострадавшего от 31 года до 40 лет; пункты инвалидности от 1 до 33
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Миланские таблицы были признаны Кассационным судом Италии (см. ex multis: Cass.
04/02/2016 n. 2167; Cass. 07/06/2011 n. 12408; Cass. 30/06/2011 n. 14402;Cass. 17/09/2010 n.
19816) "базовым критерием" применения "принципа справедливости" для расчета сумм
возмещения нематериального вреда. В частности, Суд высшей инстанции постановил, что
разными судами применяются различные критерии расчета, что приводит к ярко выраженным
расхождениям не только в конкретных суммах возмещения вреда, но и в методах расчета.
Такие расхождения, в свою очередь, приводят к нарушениям основных прав человека,
принципа равенства и принципа правовой определенности. В этой связи, необходимо
установить единый критерий и метод расчета сумм возмещения нематериального вреда на
всей территории Италии, оставив при этом возможность судам корректировать показатели в
зависимости от обстоятельств в конкретных случаях. Нематериальный ущерб должен
рассматриваться как единая категория, включающая в себя не только биологический, но и
моральный ущерб.
Таким образом, Кассационный суд определил Миланские таблицы как наиболее приемлемые
для расчета сумм возмещения нематериального вреда, поскольку они разработаны с учетом
указанных критериев и приняты на основе анализа обширной судебной практики одного из
самых крупных судов Италии.
Многие суды Италии, присоединившись к мнению Кассационного суда, в настоящее время
применяют в своей практике таблицы Суда Милана для расчета возмещения нематериального
вреда.
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