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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЛОЖЕННОМ СОГЛАШЕНИИ 
ПО ПОВОДУ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА1 

Что такое «Иск AB против DSHS («Trueblood»)» ? 
Все лица, обвиняемые в совершении уголовных преступлений, имеют конституционное право не привлекаться к суду, если они не 
способны принять участие в мерах, принимаемых с целью их собственной защиты, что обычно определяется термином 
«дееспособность». В случае, если есть основания сомневаться в дееспособности лица, суд может постановить о проведении 
экспертизы с целью подтверждения дееспособности обвиняемого. Если, по результатам такой экспертизы, будет установлено, что 
обвиняемый недееспособен, суд может предписать для него получение «услуг по восстановлению дееспособности». 

 

A.B. Дело, поданное и рассматриваемое: Trueblood и др. против Департамента социального обеспечения и здравоохранения (DSHS) 
штата Вашингтон, No. 14‐cv‐1178 MJP (здесь и далее «Trueblood») ‐ групповой иск, который призван обеспечить применение 
конституционного права лиц на подтверждение дееспособности посредством экспертизы и на услуги по восстановлению 
дееспособности в установленные временные рамки. В 2015 году Суд по делу Trueblood постановил обеспечение Департаментом 
социального обеспечения и здравоохранения штата Вашингтон (DSHS) таких услуг в течение 7 ‐ 14 дней. Департамент DSHS не смог 
обеспечить соблюдение сроков, определенных Судом. 

 

Кто подпадает под действие настоящего соглашения об урегулировании претензий? 
По делу Trueblood целевой группой являются все лица, которые в данный момент или в будущем будут обвинены в совершении 
преступления на территории штата Вашингтон и: (a) в отношении которых судебной инстанцией выдано распоряжение об оценке 
уровня или восстановлении дееспособности Департаментом DSHS в штате Вашингтон; (b) который ожидают получения таких услуг, 
находясь в тюремном / коррекционном учреждении; и (c) в отношении которых DSHS получено судебное постановление. Стороны 
также признают, что новое Соглашение об урегулировании претензий, также распространяется на лиц, которые ранее входили в 
целевую группу, а также на лиц, которые рискуют попасть в целевую группу. 

 

В чем состоит предлагаемое соглашение об урегулировании претензий? 
В январе 2018 года стороны по делу Trueblood решили сотрудничать с целью поиска и нахождения перспективных выходов из 
создавшейся ситуации. Стороны по делу провели несколько месяцев в консультациях с различными заинтересованными сторонами и 
лицами, в том числе с участниками целевой группы и их правозащитниками; в результате таких консультация сторонами достигнуто 
соглашение об урегулировании претензий, подлежащее утверждению Судом. В соответствии с соглашением Штат должен принять 
меры в пяти основных направлениях, описанных ниже. 

 

1. Определение дееспособности: Расширить возможности экспертно‐криминалистической системы и использовать 
усовершенствованную систему данных. 

2. Восстановление дееспособности: Сократить количество лиц, которым предписано получение услуг по восстановлению 
дееспособности, использовать амбулаторные восстановительные программы с услугами поддержки населения и 
сопровождения пациентов, усиление / наращивание имеющихся услуг по восстановлению дееспособности. Альтернативные 
учреждения по восстановлению дееспособности подлежат поэтапному закрытию. 

3. Приоретизация задач в условиях кризиса и алгоритмы выбора альтернативных средств исправительного воздействия: 
Расширить программы, предусматривающие взаимодействие и сотрудничество полиции и поставщиков услуг в области 
поддержания психического здоровья, расширить применение Мобильных команд кризисного реагирования (Mobile Crisis 
Response Teams), повысить эффективность приоретизации задач в условиях кризиса и расширить стабилизационные услуги, 
предусмотреть поддержку населения и сопровождение отдельных лиц, участвующих в таких системах. 

4. Образования и профессиональная подготовка: Расширить программу подготовки следующих специалистов к работе в 
условиях пребывания лиц в кризисном психическом состоянии: диспетчеров экстренных телефонных служб, служащих 
исправительных учреждений и офицеров полиции, обеспечить подготовку персонала и помощь исправительным 
учреждениям по вопросам, затрагивающим участников целевой группы. 

5. Подготовка трудовых ресурсов: Развивать направление оказания помощи специалистами по вопросам содействия со 
стороны пациентов и работать с учебными заведениями в контексте обеспечения соответствия подготовки и компетентности 
персонала требованиям системы психиатрической помощи. 

 

Изменения, описанные в соглашении, будут внедряться поэтапно в различных регионах штата. Территория первого этапа внедрения: 
регионы Пирс, Юго‐запад и Спокан. Территория второго этапа внедрения: регион Кинг. Параметры третьего этапа внедрения будут 
определены позже. Соглашение также оформит систему контроля действий и шагов, предпринимаемых Штатом, чтобы отслеживать 
действенность изменений. 

Кто представляет целевую группу? 
Целевую группу представляют («совет группы»): Дэвид Карлсон (David Carlson), Кимберли Мосолф (Kimberly Mosolf) и Алекса Поласки 
(Alexa Polaski), организация по защите прав инвалидов Disability Rights Washington (DRW), 315 5th Ave. S., Seattle, WA 98104, а также 
Кристофер Керни (Christopher Carney), Carney Gillespie Isitt PLLP, 600 1st Ave., Ste. LL08, Seattle, WA 98104. 

 

Что вы можете сделать? 
Вы имеете возможность изучить соглашение и сообщить Суду ваше мнение о нем. Суд организует и проведет публичное 
беспристрастное слушание, которое состоится в   в здании Федерального суда по адресу 700 Stewart Street, Seattle WA 98101; на 
слушании будут рассмотрены комментарии лиц и организаций, заинтересованных в заключении соглашения, т.е. таких как вы. Суд 
примет окончательное решение о справедливости, целесообразности и адекватности соглашения. Копия соглашения об 
урегулировании претензий и прочая полезная информация приведены по адресу www.disabilityrights.org/Trueblood; вы также можете 
запросить копию соглашения, обратившись в DRW. Чтобы прокомментировать соглашение об урегулировании претензий, 
направьте свои комментарии в DRW до  .  Комментарии могут быть направлены в DRW по почте, электронной 
почте или другими способами. Комментарии, предоставленные DRW, передаются Суду до беспристрастного слушания, 
запланированного на 30е октября. 

 

Как получить дополнительную информацию? 
Посетите веб‐сайт по адресу www.disabilityrightswa.org/Trueblood или обратитесь с организацию Disability Rights Washington  
по почте: Disability Rights Washington, 315 5th Ave. S., Seattle, WA 98104 
По электронной почте или по телефону: Trueblood@dr‐wa.org, (206) 324‐1521, номер для бесплатной связи: (800) 562‐2702. DRW 
принимает звонки за счет вызываемого абонента из тюремных/коррекционных учреждений. 

 

1 Это предлагаемое Уведомление в ожидании постановления Суда по коллективному ходатайству о предварительном утверждении соглашения об 
урегулировании претензий. 
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