
<����
�������!� ��������� ���� �����!�����������������
�(����� �����!�����
� �������� ����)�!���!������������,
��������� �������� ������ ����������!����� ������
��
��!���!���	��'�� �������� ��������������������������

�����	�	�*
��������� ��� �����!�������������������),
�
� ��!���.&66,&%	��0����������� ���!��>
�������������
�!��)���������������������� ���� ��#�������!�����
�,
�� �#�����	��0��
�����
� ������ ����������� ���(�����
 ������
� ����
���!!�� ���!� ��������
��!�� ���� �� 
��#� ��!!�� �)�� ��������� ������ �!!����������!���,
��������������*
��������� ������ ���������!� ����)���	

U.S. Foodborne Illness Court Data

'���
���������!��	�	�!�������������������������

�+��)������
��� ������������� ��������� ������
,
��� ��#���������
� �������� ����������� ��
������ ����
�������������  �����
 ��!���
� 	��'����!����)��!��
���
�(��
����������!�������������������)�
� �� �� �)���
 ������������
� ������*
��������� �	��0������ �!����!���,
��������������*
��������� �������� ��� ���������������#
 )����*���*
��������� ��� ������� ���0�� �2��
�@�
0�� ��)��
���5����� ��������  ����� ��
�������
B0�� �2��
��-��	���#���1������ �C����� ���3�(��,
$�(���5����� ��3�������B���������������3��3�����
��#����C	��"� ��
#�� ������� �����������
����� �� �����
������  ����� ��)������������ �����  ����� ��� ����
 ����)������ ��������� � ���	.. '������� ������
����
����������� �����
���������!�������*
��������� �
#� ���������*
��������� ������ ��#�!����� �� ������� 
�����������!���� �������
 ���#���������!���
����������,
 ����#��  ������	��-�!���� ����������������
 ���������,
��� �)������� ����������  ���)�� ���������� �����
��������� 
�����������
���� ���
#�� ������ , ����
��������������	��

1�� �*
��������� ������ ��#�!����������������#���� � �
����� ������ ���������� ��
#������������� ����������,
��� ���� �����������������	��-��������������!� �����
� ��
)� ������� ��#�!����� ���!�������������� �� ������
!�����������������*
��������� ���� ��������)�������� ��
���� ����� �����!�������
���#������� ������� ��#	

;�)������ ����� ������!�����������������*
��������� �
)�� �
������ ������� �����������!���
� ��	���
��������� 
����� ��#�!���������������� �� � �������
� �������� ��*
��
 ����������
������� ������� �������)��������� ���)� ��
 
������������!������!������ �!!������� ��������#���)����	
'�
�� ���!�����������������*
��������� ������ �!������
 ���!��������������)� ��
 ������� ������� ��#���������
 ��������������� � ������������!�����!����������������
*
��� ��������� ����������	

0����������� ���0�� ��)�����3�(��,$�(���B03$C
�� �������!���������*
��������� ���������#���������
��*
������
�� ���� ��#��,��� ����� ���!������ )���
.&66�����.&&%	��������� �*
��������� ����� ���03$
�� �������)�������� �!���������������#�!��� ���#������
������!��� ���� ����G!������������#H���� ����������!
�������!����������� ��#�����������������B�� 
����
���������	
������������� ����������#
� ������#
�,
 �(�������
���������
�����������	������������
	������� � �����
������� �������������������
����������
������		�	��������������� �(����������
��	������� ����������� ��������!�����C	�

������)��������
����������!� ������ ��
����!��� �����!
��!���������������������?� �����������B.C�����
���
���� ���������� �� �)� ��!�����������������B�	#	�#��,
 ���� �� �������� ����C���� ������������� ��� 
���B8C�)��
���+��� ��!��������B9C�)����������� ����������
� ��
!������ ��#�������!����#����*�� �� �� �����G��#����H���
��
������������������#���� ���!���	�

'����� ������
�����)�
� ��)����� ������� �������� ����!
�����
 ����)������ )����.&66�����.&&%	��'�����������
)������� ��� �� ���.&66,&%������������
������ ��!� ��
*
��������� ������ ��#�!����������� ���#�����������#
 �����������
�������� ��0�� ��)���� ��3�(��,$�(��

� ��� ����� ��.&67@�	�

'������
� ��!���� ���03$��� ��������������)�����
�,
������ ���)� ����!���� ����!������!�)��
������������
��� �����	��0������ �!����.%6�G!����������������H�*
��
 ���������98�� � ��� �� �����������#��������
 �����
���#
 ���.7,������������.&66,.&&%	��$�����!� ���.%6�*
��
 ������)������������ �����
� ���� ��
#���������������
����� ����������*
��������� �!!��
��������!������)� �
 ��������!����������������	

"! ������� �!���#� ���!�����������������*
��������� �
)�� ������������� ����� ����3�(��,$�(���3� �#� ���

�������������������������D���" �����	
�����
�������	����������������������� D�"��,%&&�������.9

Chapter 4

Analysis of Jury Verdict Data for Foodborne Illness
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Table 2—Compensation for consumer plaintiffs in foodborne illness lawsuits 
decided by jury verdicts, 1988-971

Outcome Sample Percent Range of Mean Median Expected Total
size won by compensation award award award2 amount

plaintiffs compensated

Number Percent - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 1998 Dollars - -  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Plaintiff3 55 100 2,256-2,368,858 133,280 25,560 133,280 7,330,412

Defendant4 120 0 0 0 0 0 0

Total 175 31.4 0-2,368,858 133,280 25,560 41,888 7,330,412

1 Data updated to 1998 dollars using Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for all urban consumers. Of the 178
court decisions, 175 had published information on awards.
2 The expected award is the average award multiplied by the percent of foodborne illness jury trials won by plaintiffs.
3 Plaintiff verdict or award combined.
4 Defendant verdict or judgment combined. Occasionally, unsuccessful plaintiffs covered defendants’ court costs but these were
not enumerated here.
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Table 4—Foodborne pathogens, toxins, or
illnesses involved in foodborne illness
lawsuits decided by jury verdicts, 1988-97

Pathogen  Lawsuits

Number Percent1

Salmonella (any serotype) 39 21.9
Hepatitis (any type) 10 5.6
Staphylococcus 6 3.4
Vibrio vulnificus 6 3.4
Shigella (any type) 5 2.8
Campylobacter 4 2.2
Mold 4 2.2
E. coli 2 3 1.7
Botulism (Clostridium botulinum) 2 1.1
Ciguatera 2 1.1
Salmonella and Staphylococcus

(combined) 1 0.6
Streptococcus 1 0.6
Trichinella spiralis 1 0.6
Vibrio parahaemolyticus 1 0.6

Adverse reaction to protective 
immunization after exposure 
to foodborne hepatitis 1 0.6

Not specified 92 51.7

Total 178 100

1 Percents may not add to 100 due to rounding.
2 The case summaries for the three lawsuits involv-
ing E. coli did not mention the serotype, but all three
cases appeared to involve E. coli O157:H7.
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Table 3—Compensation in foodborne illness court cases 
by severity category, 1988-971

Illness Court cases Percent Mean Median Expected
severity with award won by award award award2

information plaintiff

Number Percent - - - - - - - 1998 dollars - - - - - -

Premature death 6 66.7 274,580 185,828 183,053

Hospitalized 
and survived 60 31.7 141,199 61,814 44,713

Other cases 109 29.4 110,916 11,746 32,563

Total 175 31.4 133,280 25,560 41,888

1 Only 175 of the 178 court decisions had award information so the 
award totals do not represent statistics for all court awards.
2 The expected award is the mean plaintiff award multiplied by the 
percent of foodborne illness jury trials won by plaintiffs. The only 
cases excluded here are cases for which we did not have information 
on awards.
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Table 5—Compensation in foodborne illness court cases by pathogen category, 1988-971

Pathogen Court cases Decision Mean Median Expected
category with award for award award award2

information plaintiffs

Number Percent - - - - - - - - - - - - - - 1998 dollars - - - - - - - - - - - - -

Alleged illness from 
a specific pathogen 84 41.7 197,599 55,061 82,333

Unspecified pathogen 91 22.0 20,722 11,960 4,554

Total 175 31.4 133,280 25,560 41,888

1 Of the 178 court decisions, 175 had award information. Therefore, the award totals do not represent statistics for all court
awards.
2 The expected award is the mean plaintiff award multiplied by the percent won by plaintiffs. The only cases excluded here
are cases for which we did not have information about awards.

Table 6—Food items involved in foodborne illness 
lawsuits decided by jury verdicts, 1988-97

Food item Lawsuits

Number Percent1

Single vehicle
Sandwiches (excluding hamburgers 

and egg sandwiches) 15 8.4
Seafood (excluding oysters) 11 6.2
Chicken 10 5.6
Hamburgers and ground beef 9 5.1
Oysters 9 5.1
Salad 7 3.9
Sausages and unknown meat 5 2.8
Beverages (excluding milk) 5 2.8
Mexican food 5 2.8
Baked goods (excluding 

desserts with raw egg) 4 2.2
Chinese food 4 2.2
Packaged meals (e.g., canned food, 

TV dinner) 3 1.7
Pork 3 1.7
Ice cream 2 1.1
Beef (excluding hamburgers and 

ground beef) 2 1.1

All other single vehicle (e.g., honey, 
lasagna) 19 10.8

Multiple vehicle (e.g., “restaurant food,”
“fast food,” “dinner”) 46 25.8

Not specified 15 8.4

Total 178 100

1 Percents may not add to 100 due to rounding.
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Table 7—Compensation in foodborne illness court cases 
by food category, 1988-971

Food Court cases Decision Mean Median Expected
category with award for award award award2

information plaintiff

Number Percent - - - - - -1998 dollars - - - - - - -

Alleged illness from
a specific food 114 26.3 184,652 27,584 48,593

Did not specify food 61 41.0 71,634 18,707 29,358

Total 175 31.4 133,280 25,560 41,888

1 Only 175 of the 178 court decisions had award information so the
award totals do not represent statistics for all court awards.
2 The expected award is the mean plaintiff award multiplied by the 
percent won by plaintiffs. The only cases excluded here are cases 
for which we did not have information on awards.

Table 8—Defendants in foodborne illness
court cases by firm type, 1988-97

Defendant Total defendants1

Number Percent

Restaurants 74 31.6
Foodstores 27 11.5
Distributors 11 4.7
Manufacturer2 29 12.4

Parent 60 25.6
Other3 33 14.1

Total 234 100.0

1 Of the 178 court cases, 43 had multiple defen-
dants for an overall total of 234 defendants.
Tabulations were performed on up to three defen-
dants per case. The number of defendants is under-
estimated for cases with more than three defendants
because of insufficient information.
2 Includes producers such as dairies and egg farms.
3 Includes nine people, five hotel restaurants, three
insurers, two each of clubs, cruise lines, food ser-
vice, and vending machine firms, and 1 each of casi-
no, deli, department store, fair vendor, government
entity, investor, psychiatric institution, and railroad.
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Table 9—Definitions and mean values of independent variables

Win model Award model
Variables (win/no win) (award size) 

(N=175)  (N=55)

RATERAW (the weighted average win rate per State in completed 
Federal District product liability jury trials for personal injury) .3005

PATHOGEN (1 if a specific foodborne pathogen, toxin, or illness 
was implicated; 0 otherwise) .4800

PUBLIC (1 if a public health authority was involved; 0 otherwise) .1314

PWITDOC (1 if the plaintiff employed one or more doctors as
expert witnesses; 0 otherwise) .9657

DWITDOC (1 if the defendant employed one or more doctors 
as expert witnesses; 0 otherwise) .5600

YEAR1993 (1 if the lawsuit was resolved in 1993 or later; 0 otherwise) .5086 .3818

HOSPITAL (1 if the plaintiff(s) was hospitalized; 0 otherwise) .3429 .3455

DEATH (1 if the lawsuit involved a death; 0 otherwise) .0343 .0727

CHILD (1 if one or more of the plaintiff(s) was a child; 0 otherwise) .0914 .1091

DEEPPOCK (1 if one or more of the defendants had “deep pockets”;
0 otherwise) .5429 .3455

REST (1 if one or more of the defendants was a restaurant; 0 otherwise) .4229

CHRONIC (1 if the lawsuit involved a chronic complication; 0 otherwise) .1636

DISTRESS (1 if plaintiffs claimed emotional distress; 0 otherwise) .1091

LOSSCONS (1 if plaintiffs claimed loss of consortium; 0 otherwise) .1091

PAINSUFF (1 if plaintiff claimed pain and suffering; 0 otherwise) .1455

AVGRAW (the average award in thousand dollars per State in completed 
Federal District product liability trials for personal injury)  $2,081.78
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Regression Results and Interpretation
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Table 10—Multivariate analyses of foodborne 
illness jury verdicts 

Win model  Award model
(win/no win)

Predicted Logit Odds ratio1 Regression
relationsihp coefficient coefficient

INTERCEPT —— 0.77 —— 9.29
(0.94) (0.43)

RATERAW + -2.29 0.10
(2.51)

PATHOGEN + 0.97* 2.63
(0.41)

PUBLIC + 0.28 1.32
(0.58)

PWITDOC + 0.06 1.06
(0.24)

DWITDOC - -0.93** 0.39
(0.36)

YEAR1993 + -0.64 0.53 -0.22
(0.39) (0.38)

HOSPITAL + -0.07 0.94 1.12**
(0.43) (0.39)

DEATH + 1.34 3.82 3.06**
(1.02) (0.67)

CHILD + 0.53 1.69 0.28
(0.62) (0.60)

DEEPPOCK ? -1.24** 0.29 0.41
(0.39) (0.38)

REST + -0.51 0.60
(0.40)

CHRONIC + 1.62**
(0.47)

DISTRESS + 0.95
(0.60)

LOSSCONS + 0.82
(0.57)

PAINSUFF + 0.25
(0.50)

AVGRAW + -0.0001
(0.0001)

Sample size 175 55

*Significant at the .05 level.
**Significant at the .01 level.
Numbers in parentheses are standard errors.
1 The odds ratio is the marginal logit effect.
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