Судопроизводство в соответствии с законом Марчмана
(Закон Хэла С. Марчмана об оказании услуг по лечению зависимости от
алкоголя и других наркотических веществ 1993 года)
С 1970 до 1993 года в штате Флорида существовало два закона (глава
396 и 397), которые регулировали различные вопросы, связанные со
злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами и зависимостью
от них. Поскольку многие люди, страдающие алкогольной или
наркотической зависимостью, злоупотребляют более чем одним видом
алкоголя и наркотических веществ, бывший законодатель от штата Флорида
Стивен Уайз разработал закон об объединении этих двух законов, что
позволило бы прояснить вопросы принудительной и добровольной
госпитализации и замысел законодателя. Деятельность священника Хэла
Марчмана получила признание за большой вклад в поддержку оказания
услуг по лечению зависимости от алкоголя и других наркотических веществ,
когда закон был назван в его честь.
Лицом, ходатайствующим о принудительном обследовании и
стабилизации состояния от имени совершеннолетнего, должен быть супруг(а), родственник, опекун, директор (или кто-либо, выступающий от имени
директора) лицензированного поставщика услуг, частнопрактикующий врач
или три совершеннолетних лица. Заявитель (заявители) обязан(-ы) лично
засвидетельствовать ухудшение состояния здоровья (лица, состояние
здоровья которого предположительно ухудшилось) и подать ходатайство
секретарю суда по месту жительства ответчика. Если ответчик является
несовершеннолетним, ходатайство должно быть оформлено родителем(-ями),
официальным опекуном, официальным попечителем или лицензированным
поставщиком услуг.
После того как ходатайство будет оформлено, секретарь суда
направляет его в суд. В случае если ответчик является несовершеннолетним,
распоряжение
о
назначении
адвоката
для
защиты
интересов
несовершеннолетнего направляется судье одновременно с направлением в
суд ходатайства о принудительном обследовании. Если ответчик является
совершеннолетним, на основании ходатайства суд решает вопрос о

целесообразности назначения адвоката для защиты интересов ответчика. При
вынесении судебного распоряжения секретарь суда вызывает заявителя для
получения распоряжения, которое затем должно быть направлено в
департамент шерифа для вручения ответчику или, в случае если он является
несовершеннолетним, — его родителям, опекуну или официальному
попечителю, поскольку вручение распоряжения лично заявителем не
допускается. Стоимость вручения составляет 40 (сорок) долларов и
оплачивается наличными, заверенным чеком или кредитной картой.
Копия ходатайства и повестка (выданная судом, с указанием даты
слушания, которое должно состояться в течение десяти дней) направляются
совершеннолетнему ответчику или опекуну совершеннолетнего ответчика, а
в случае если ответчик является несовершеннолетним, — его родителям,
опекуну, попечителю и адвокату.
Кроме того, на основании ходатайства суд может вынести
распоряжение, согласно которому сотрудник правоохранительных органов
обязан заключить ответчика под стражу и направить его лицензированному
поставщику услуг 1.
Суд заслушивает все необходимые свидетельские показания в ходе
вышеупомянутого слушания, и если суд не сочтет, что явка ответчика будет
способствовать нанесению увечий самому себе, ответчик должен
присутствовать. После того как суд заслушает все доказательства, суд
принимает решение о том, целесообразно ли считать, что ответчик
соответствует
критериям,
предусматривающим
принудительную
госпитализацию. Если в какой-либо момент после вынесения решения об
обязательном направлении ответчика на принудительную госпитализацию
лицензированный поставщик услуг сочтет, что ответчик более не отвечает
требованиям в отношении принудительного лечения, поставщик может
освободить ответчика, но также должен уведомить всех лиц, указанных
судом.
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