
SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

LA MEDICINA ED IL DIRITTO NEL XXI SECOLO. 

 
АЛЬТЕРНАТИВЫ СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ СПОРОВ: 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОПЫТ. 
 
MICHELANGELO BRUNO CASALI, LAVINIA VERCESI,  
UMBERTO GENOVESE, CHESNOKOVA EKATERINA 
 
SAN PIETROBURGO, 28-29.11.2013 



3 возможных сценария юридических 
споров в вопросах Ответственности в 

сфере Здравоохранения 

1. Уголовный сценарий (публичное право): с целью наказания 
 лица, виновного в преступлении 

2. Гражданский сценарий (частное право): с целью 
возмещения несправедливо нанесѐнного вреда 

3. Административный сценарий (административное право): с 
целью восстановления общественного портфеля, 
умышленно или неумышленно обеднѐнного 
государственным служащим. 

 

Сценарии 1 и 3 не предусматривают альтернативы традиционному 
судебному разбирательству. Сценарий 2 может идти по 

традиционному пути (стороны просят, а решает третий - судья), 
но может быть направлен и по пути альтернативного  

разрешения спора (стороны просят и решают). 



2 различные области ведения споров 
 с целью возмещения ущерба по 

вопросам Ответственности в сфере 
Здравоохранения 

1. Судебная область: традиционное гражданское 
дело, направленное на поиск и установление 

ПРАВОТЫ 

2. Внесудебная область: Alternative Dispute 
Resolutions (ADR), направленное на поиск и 

достижение  УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕГО и 
ПОДХОДЯЩЕГО решения 



ADR в области Ответственности в сфере 
Здравоохранения (с целью 

возмещения ущерба) 

1. Чистое внесудебное разбирательство 

2. Предварительная Техническая Консультация   
ex ст. 696 bis ГПК 

3. Посредничество ex DLgs 28/2010 + DL 69/2013  

 



ADR в области Ответственности в сфере 
Здравоохранения: чистое внесудебное 

разбирательство 

  

 

Начало процедуры Письмо, содержащие запрос о 
возмещении ущерба, переданное 
адвокатом пациента медицинскому 
работнику и/или в учреждение 

Активные участники Юристы, технические 
консультанты сторон, страховщики 

Пассивные участники Пациент, вовлечѐнные работники 
здравоохранения 

Заключительное решение Принимается юристами 

Содержание соглашения Исключительно денежное 

Степень Гибкости Высокая (особенно в отношении 
сроков и способа оценки ущерба) 



ADR в области Ответственности в сфере 
Здравоохранения : Техническая консультация 

ex ст. 696 bis ГПК 

  

 

Начало процедуры Иск, представленный гражданскому судье. 
Назначение судьѐй  технического 
консультанта и  формулировка  спорного 
вопроса на предмет An e Quantum Debeatur 

Активные участники технический консультант, назначенный судом, 
технические консультанты сторон, юристы 
сторон 

Пассивные участники Пациент, вовлечѐнные работники 
здравоохранения 

Заключительное решение Принимается техническим консультантом 
назначенным судом. При достижении 
примирения, подпись протокола 
консультантом, назначенным судом, 
консультантами сторон, юристами сторон. 

Если примирение не достигнуто, отчѐт 
консультанта, назначенного судом, может быть 
приемлем в фазе судебного разбирательства 

Содержание соглашения Исключительно денежное 

Степень Гибкости Средняя 



ADR в области Ответственности в сфере 
Здравоохранения : посредничество    

ex DLgs 28/2010 + DL 63/2009 

  

 

Начало процедуры Прошение о посредничестве, 
зарегистрированное стороной в одной из 
признанных посреднических организаций. 
Поручение третьему посреднику. 

Активные участники Пациент, вовлечѐнные работники 
здравоохранения, юристы сторон, 
страховщики, технические эксперты сторон 

Пассивные участники Посредник 

Заключительное решение Принимается сторонами с активным 
вовлечением пациента и желательным 
привлечением вовлечѐнных работников 
здравоохранения 

Содержание соглашения Неисключительно денежное (модели 
преобразующего посредничества и 
транзакционного посредничества) 

Степень Гибкости Высокая (прежде всего, в установлении 
содержания возможного соглашения) 



ADR в сравнении: накопленный опыт и 
практическая эффективность 

Чистое 
внесудебное 

разбирательство 

Техническая 
консультация 
ex 696 bis ГПК 

Посредничество  
ex DL 28/2010 + 

DL 69/2013 

Накопленный 
опыт 

Высокий Средний Ограниченный 

Практическая 
эффективность 

Высокая 
(функция 

профессиональ-
ности юристов и 

технических 
экспертов сторон) 

Средняя  
(умеренные 
результаты 
достижения 

примирения в 
отдельных 
областях: 

стоматология 
пластическая 

хирургия) 

Ограниченная 
(инструмент, пока 

ещѐ плохо 
воспринятый и 
недостаточно 

доработанный для 
применения в 

сфере, 
отличающей 

высокой степенью 
эмоциональности) 



ADR в сравнении: предварительные и 
конечные ограничения 

Чистое 
внесудебное 

разбирательство 

Техническая 
консультация ex 

696 bis ГПК 

Посредничество  
ex DL 28/2010 + 

DL 69/2013 

Предварительные 
ограничения  

Никаких: 
абсолютно 

факультативный 
характер 

В обязательном порядке требуется 
испробовать  хотя бы  одну из моделей 
ADR, и лишь затем– при  провале ADR –  

можно вести гражданское дело 

Конечные 
ограничения 

Никаких: ход 
развития событий 
при ADR никак не 

влияет на 
инертность 

последующей 
фазы судебного 
разбирательства 

Высокие: 
результаты 
служебной 

технической 
консультации могут 

быть полностью 
приняты в 

последующей фазе 
судебного 

разбирательства 

Частичные: если 
исход судебного 

процесса 
идентичен 

отвергнутому в 
фазе примирения 

предложению, 
возникают особые  

условия по 
расходам за счѐт 

выигравшего 
гражданское дело 



2 заключительных обобщающих 
замечания 

1. Формы ADR установленного образца 
(Техническая консультация ex ст. 696 bis ГПК и 
посредничество ex DLgs 28/2010 + DL 69/2013) 

были введены с целью снижения 
перегруженности гражданских судов 

2. Также и в ходе официального гражданского 
дела для сторон всегда сохраняется 

возможность урегулирования спора путѐм 
соглашения сторон до  вынесения судьѐй 

приговора.   
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