
Пример как составить иск

В апреле компания «Чероки» подала широкий иск против фармацевтических  компаний,
дистрибьюторов и аптек, связанных с опиоидами выдаваемых по  рецепту.
 Компании, названные в иске, включают национальные аптеки, такие как CVS и 
Walgreens. Основными специалистами по распространению опиоидных  препаратов
являются AmerisourceBergen, McKesson и Cardinal Health. Нация  Чероки заявляет, что
эти компании не соблюдали федеральные правила в  отношении наркотиков, закрывали
глаза на сомнительную практику  назначения лекарств и позволяли уязвимым районам
затопляться мощными  опиоидами.

  

 «Нагрузка на эпидемию могла быть и должна была быть предотвращена
компаниями-ответчиками», - говорится в заявительном иске.
 Поток судебных процессов
 Иск племени - всего лишь один из десятков судебных процессов,  возбужденных против
производителей и распространителей опиоидов по всей  стране, включая Огайо,
Иллинойс, Нью-Джерси и Калифорнию. Объем этих  судебных процессов почти
беспрецедентен.
 «Это явление связано с количеством судебных разбирательств», - сказал  Джеймс
Ходж, профессор права и этики общественного здравоохранения в  Аризонском
государственном университете. «Это не первый раз, когда мы  должны были после
тяжело опасного продукта справиться с подобной  судебной стратегией», - сказал он.

  

 Ближайшая аналогия - это когда прокуроры поселились в табачной  промышленности в
середине 1990-х годов. Соглашение об урегулировании  табачных сделок в 1998 году
между четырьмя крупнейшими табачными  компаниями США и генеральным прокурором
из 46 штатов было крупнейшим  гражданско-судебным урегулированием в истории США.
 «Кардинал Здравоохранение», опиоидный дистрибьютор, названный в иске  «Чероки»,
сказал CNN, что «факты и закон на нашей стороне, и мы намерены  энергично
защищаться от неправильной характеристики истца этих фактов и  непонимания
закона».
 Преступность препятствует

  

 Иски также сталкиваются с фундаментальными проблемами, которые отличаются от
того, как юристы в Самаре  обратились к табачной промышленности.
 Аргумент, поднятый другими экспертами по этому вопросу при сравнении  этих двух:
Опиоиды можно безопасно использовать, если следовать рецепту;  табак никогда
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нельзя использовать безопасно. Ричард Ауснесс, профессор  юридического факультета
Университета Кентукки, недавно объяснил  Атлантике, что суды ранее ясно дали
понять, что люди являются  ответственными сторонами, когда речь идет о наркомании и
передозировке, а  не фармацевтических компаниях.
 Судебный процесс Cherokee Nation уже начал сталкиваться с юридическими 
проблемами со стороны некоторых из названных в нем компаний. Аптеки и 
дистрибьюторы попросили остановить судебный процесс от продвижения  вперед.

  

 2 / 2


