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Основной закон, гл. 123, § 35.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
лица, злоупотребляющего алкоголем или наркотическими средствами
Основной закон, гл. 123, § 35.
Нижеподписавшийся заявитель в настоящем заявлении просит суд постановить госпитализировать
ответчика, указанного выше, в стационар для прохождения лечения от алкоголизма и/или
злоупотребления наркотическими средствами или другими психоактивными веществами на период, не
превышающий 90 дней, в соответствии с положениями гл. 123, § 35 Основного закона.
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Заявитель имеет основания полагать, что существует вероятность причинения тяжкого вреда в
результате хронического или регулярного употребления ответчиком алкогольных напитков и/или
подлежащих контролю веществ, или в результате преднамеренного вдыхания токсических паров до такой
степени, что применение этих веществ наносит существенный вред здоровью ответчика либо
существенно мешает его социально-экономической деятельности, либо ответчик утратил силу
самоконтроля в результате потребления таких напитков и/или веществ.

ДАТА ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ

ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
X
Указать, кем заявитель приходится ответчику, если кем-либо приходится

ВЫДЕРЖКИ из гл. 123, §§ 1 и 35 Основного закона

Основной закон, гл. 123, § 1. Определения. «Вероятность причинения тяжкого вреда»: (1) значительный риск причинения физического
вреда самому лицу, что демонстрируется наличием угроз, попыток совершить самоубийство или причинить тяжкий вред здоровью; (2)
существенный риск причинения физического вреда другим лицам, о чем свидетельствуют направленное на лишение человека жизни
поведение и другое агрессивное поведение либо разумный страх других лиц, вызванный агрессивным поведением данного лица, и разумный
страх, что может быть причинен тяжкий вред их здоровью; либо (3) весьма существенный риск нанесения физического ущерба или вреда
такому лицу им самим, о чем свидетельствуют доказательства о нарушении здравомыслия такого лица до такой степени, что он не в
состоянии защитить себя в обществе и что не существует соответствующих мер по обеспечению его защиты в обществе».
Основной закон, гл. 123, § 35. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛИЗМОМ И
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ «Для целей настоящего раздела "страдающий алкоголизмом" означает лицо,
которое хронически или постоянно употребляет алкогольные напитки в такой степени, что (I) такое применение наносит существенный вред
его здоровью либо существенно препятствует его социально-экономической деятельности, либо (II), он утратил силу самоконтроля в
результате потребления таких напитков».
«Для целей настоящего раздела "злоупотребляющий наркотическими средствами" означает лицо, которое хронически или постоянно
употребляет или принимает внутрь подлежащие контролю вещества, либо кто преднамеренного вдыхает токсические пары до такой степени,
что (i) применение этих веществ наносит существенный вред здоровью ответчика либо существенно мешает его социально-экономической
деятельности, либо (ii) лицо утратило силу самоконтроля в результате употребления подлежащих контролю веществ или токсических паров.
«Любой полицейский, врач, супруг, родственник по крови, опекун или судебный чиновник может обратиться в любой окружной суд с
официальным заявлением в письменной форме... в целях получения приказа на принудительную госпитализацию лица, которое, как имеется
основания полагать заявителем, злоупотребляет алкоголем или наркотическими средствами… Суд немедленно назначает слушание по
заявлению и организует доставку повестки в суд и копии заявления такому лицу… В том случае, если имеются разумные основания полагать,
что такое лицо не появится и что любая дальнейшая задержка в разбирательстве будет представлять непосредственную опасность
физическому состоянию ответчика, упомянутый суд может выдать ордер на задержание и явку данного лица в этот суд. Никакого ареста не
может быть произведено на основании такого ордера, за исключением случаев, когда лицо может незамедлительно предстать перед судьей
окружного суда… Суд заказывает экспертизу квалифицированным врачом или квалифицированным психологом.
«Если после слушания и на основе компетентных показаний, которые включают себя, кроме прочего, и медицинские показания, суд считает,
что такое лицо страдает алкоголизмом или злоупотребляет наркотическими средствами и существует вероятность причинения тяжкого вреда
в результате зависимости от алкоголизма, наркотических средств или токсикомании данного лица, то суд может приказать такому лицу
пройти принудительное лечение в течение периода, не превышающего 90 дней, начинающегося с момента наличия услуг по ведению
больного, и предоставляемого департаментом здравоохранения на срок до одного года при условии, однако, что заведующим учреждения
сделан отчет о необходимости принудительной госпитализации на 30-й, 45-й, 60-й и 75-й дни лечения по мере продолжения курса лечения».
Лицо, подвергнутое принудительному лечению, может быть освобождено до истечения срока принудительного лечения в связи с письменным
постановлением заведующего учреждением, что освобождение данного лица не вызовет вероятность причинения серьезного вреда. Такая
принудительная госпитализация должна проводиться в стационаре государственного или частного учреждения, одобренного департаментом
здравоохранения для ухода и лечения алкоголизма и наркотической зависимости. В том случае, если не имеется подходящих учреждений, то
лицо мужского пола может быть заключено в исправительное учреждение штата Массачусетс в Бриджуотере, а лицо женского пола – в
исправительное учреждение во Фрамингэме… при условии, однако, что лицо, принудительно заключенное таким образом, размещают и
лечат отдельно от осужденных преступников. Такому лицу после освобождения советуют дать согласие на дальнейшее лечение и в таких
целях разрешают остаться в учреждении добровольно.
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