
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАННОГО 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ ИЛИ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Основной закон, гл. 123, § 35. 

№ В КНИГЕ ЗАПИСЕЙ 

Суд первой инстанции 

штата Массачусетс ОТДЕЛЕНИЕ СУДА 

ПО ДЕЛУ (ФИО ответчика) НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ответчика): 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ИЛИ ВОЗРАСТ 
(ответчика) 

ПОЛ (ответчика) 

мужской      женский

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАННОГО 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ ЛИБО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

Основной закон, гл. 123, § 35. 

Нижеподписавшийся заявитель в настоящем исковом заявлении просит суд постановить госпитализировать ответчика, 

указанного выше, в стационар для прохождения лечения от расстройства, вызванного употреблением алкоголя или 

наркотических средств (либо других психоактивных веществ) на период, не превышающий 90 дней в соответствии с 

положениями гл. 123, § 35 Основного закона. 

Заявитель имеет основания полагать, что ответчик страдает расстройством, вызванным употреблением алкоголя, 
наркотических средств либо других психоактивных веществ, и подает исковое заявление в суд с просьбой установить, 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 такое применение этих веществ наносит существенный вред здоровью ответчика либо 
существенно мешает его социально-экономической деятельности, либо ответчик утратил силу самоконтроля в 
результате употребления таких напитков и/или веществ. 

Причины, по которым ответчик не может предстать перед судом в случае получения повестки в суд, и причины, 

по которым ответчику угрожает опасность:   

ДАТА ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ Подписано заявителем под страхом наказания за лжесвидетельство. 

ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ УКАЗАТЬ, КЕМ ЗАЯВИТЕЛЬ ПРИХОДИТСЯ ОТВЕТЧИКУ, ЕСЛИ КЕМ-
ЛИБО ПРИХОДИТСЯ 

МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЗАЯВИТЕЛЯ ДОМАШНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЗАЯВИТЕЛЯ РАБОЧИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЗАЯВИТЕЛЯ 

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, о чем 

свидетельствуют угрозы, попытки совершения самоубийства или причинения тяжкого вреда здоровью; (2) существенный риск причинения физического вреда другим лицам, о чем 

свидетельствуют направленное на лишение человека жизни поведение и другие проявления агрессивного поведения, 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 оно 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 для лечения расстройства, вызванного употреблением алкоголя или наркотических средств (либо других 

психоактивных веществ).  «Расстройство в результате употребления алкоголя,   
хроническое или постоянное употребление алкогольных напитков до такой степени, что (1) такое применение наносит существенный вред здоровью лица либо существенно 

препятствует его социально-экономической деятельности, либо (2), лицо утратило силу самоконтроля в результате употребления таких напитков». 
«Расстройство в результате употребления наркотических средств либо других психоактивных веществ, хроническое или регулярное употребление или принятие 

подлежащих контролю веществ, или преднамеренное вдыхание токсических паров лицом до такой степени, что:  (i) такое применение этих веществ наносит существенный вред 

здоровью лица либо существенно мешает его социально-экономической деятельности; либо (ii) лицо утратило силу самоконтроля в результате потребления таких подлежащих 

контролю веществ либо токсических паров». 
«Любой сотрудник полиции, врач, супруг (-а), кровный родственник, опекун либо сотрудник суда может подать заявление в письменной форме в любой окружной суд ... для 

получения приказа о принудительной госпитализации лица, которое, как есть основания полагать, страдает расстройством от употребления алкоголя либо наркотических средств ... 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 приказ о задержании и явку данного лица в этот суд. В случае если данное лицо не может незамедлительно предстать перед судьей окружного суда, действие приказа 

продолжается изо дня в день сроком до пяти дней подряд, за исключением  
суббот, воскресений или государственных праздников, либо до того времени, пока данное лицо не предстанет в суде, в зависимости от того, какой день наступит ранее; при этом арест 

не производится на основании такого приказа, за исключением случаев, когда лицо может незамедлительно предстать перед судьей окружного суда. Суд заказывает проведение 

экспертизы квалифицированным врачом, квалифицированным психологом либо квалифицированным соцработником». 
«Если после слушания, на котором даются показания эксперта и, возможно, другие показания, суд решает, что такое лицо страдает расстройством в результате 

употребления алкоголя, наркотических средств или других психоактивных веществ, и существует вероятность причинения тяжкого вреда в результате расстройства такого лица из-за 

употребления алкоголя, наркотических средств или психоактивных веществ, то суд может приказать такому лицу пройти принудительное лечение в течение периода, не превышающего 

90 дней в учреждении, выбранном департаментом здравоохранения, после которого дело пациента ведется департаментом здравоохранения сроком до одного года; при условии, что 

заведующим учреждения сделан отчет о необходимости принудительной госпитализации на 30-й, 45-й, 60-й и 75-й дни лечения, пока продолжается период 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 проводится с целью стационарного лечения расстройства в 

результате употребления алкоголя, наркотических средств либо других психоактивных веществ в учреждении, лицензированном или одобренном департаментом государственного 

здравоохранения или департаментом психического здоровья.  После выдачи приказа о принудительной госпитализации глава учреждения может разрешить перевод пациента в другое 

учреждение для продолжения лечения ...». 
«В том случае, если департамент здравоохранения информирует суд о том, что подходящих учреждений, лицензированных или одобренных департаментом 

государственного здравоохранения или департаментом психического здоровья, не имеется, либо суд приходит к заключению, что лечение лица возможно только в исправительном 

учреждении, то принудительное лечение проводится:  (I) для лиц женского пола – в исправительном учреждении для женщин, одобренном департаментом государственного 

здравоохранения или департаментом психического здоровья; (II) для лиц мужского пола – в исправительном учреждении штата Массачусетс в Бриджуотере; при том условии, что лицо, 

принудительно заключенное таким образом, размещают и лечат отдельно от отбывающих срок осужденных. Такому лицу после освобождения советуют дать согласие на дальнейшее 

лечение и в таких целях разрешают остаться в учреждении добровольно». 
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