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I. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ 
 

Принимая во внимание обязательства Сторон по исполнению постановлений Суда в 
отношении своевременного предоставления услуг по оценке и восстановлению 
дееспособности, Стороны заключили настоящее Соглашение об урегулировании 
претензий. Стороны выражают намерение обеспечить, через реализацию настоящего 
Соглашения, выполнение Обвиняемыми постановлений этого Суда по существу. Все 
составные условия настоящего Соглашения имеют своей целью обеспечить предоставление 
услуг, которые бы обеспечили необходимый уход, своевременно, в соответствующих 
обстоятельствах и по адекватной стоимости. Конечной целью каждого блока условий 
настоящего Соглашение является сокращение количества человек, ставших или 
остающихся Участниками целевой группы, а также своевременное обслуживание тех, кто 
становится Участником группового иска. 

Стороны осознают тот факт, что в криминалистической и расширенной системах 
охраны психиатрического здоровья задействовано множество различных действующих 
лиц. Это обстоятельство усложняет процесс обеспечения целостности и координации ухода 
и отработки долгосрочных и эффективных решений. В связи с выполнением Сторонами 
поставленных целей в контексте альтернативного исправительного воздействия и 
обеспечения своевременных услуг Участникам целевой группы, Стороны считают, что 
необходимо устранить барьеры между участниками системы в рамках расширенной 
системы поддержания психического здоровья. Чтобы подготовит план, который бы 
предусматривал 
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удовлетворительные решения для Участников целевой группы и укреплял механизмы 
сотрудничества и координации, настоящее Соглашение признает важность каждого 
партнера в рамках системы и поощряет полноценное участие в ней всех действующих лиц. 

В процессе подготовки настоящего Соглашения Стороны провели несколько 
десятков встреч с сотнями партнеров системы в течение шестимесячного переговорного 
периода.1 В том числе встречи с: 

• Участниками целевой группы; 
 

• Членами семьи участников целевой группы; 
 

• Представителями законодательных органов штата; 
 

• Представителями поставщиков услуг по подержанию психического здоровья и 
правозащитниками; 

 
• Представителями организаций по защите психического здоровья и правозащитниками; 

 
• Представителями правоохранительных органов; 

 
• Представителями местных тюремных/исправительных учреждений; 

 
• Представителями и судьями муниципальных и региональных (уровень штата) судебных 

инстанций; 
 

• Прокурорами-обвинителями; 
 

• Адвокатами (защитниками); 
 

• Поставщиками услуг для бездомных и представляющими жилье, правозащитниками; 
 

• Поставщиками услуг поддержки в трудоустройстве, правозащитниками; 
 

• Отдельными клиническими специалистами; 
 

• Представителями образовательных программ для подготовки требующихся 
клинических специалистов; 

 
• Представителями прочих структур и департаментов вне DSHS; 

 
 
 

1 Информация и предложения, полученные от указанных сторон, отражены в опубликованном 
отчете по адресу: https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-
05-Tac-Report.pdf. После подготовки чернового варианта отчета Стороны, как вместе, так и по 
отдельности, продолжали проводить встречи с партнерами в рамках переговорного процесса. 

http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
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• Местными представителями органов законодательной и исполнительной власти; и 

 
• Жителями штата Вашингтон. 

 
Решения, представленные в настоящем Соглашении, ориентированы на достижение 

позитивных результатов и внедрение, с частой периодичностью, эффективных и наглядных 
успешных алгоритмов на уровне текущих программ, организаций и систем в штате 
Вашингтон и прочих юрисдикциях. При подготовке таких решений Стороны 
продемонстрировали понимание основополагающей цели настоящего Соглашения, которая 
заключается в предоставлении своевременных услуг в связи с 
подтверждением/восстановлением дееспособности Участникам целевой группы в 
соответствии с постановлениями Суда. 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1. Утверждение: 
 

a. Окончательное утверждение: утверждение Судом настоящего 
Соглашения по прошествии уведомительного периода для Участников 
целевой группы, после устранения любых возражений и проведения 
беспристрастного слушания. 

b. Предварительное утверждение: предварительное утверждение Судом 
настоящего Соглашения и начало уведомительного периода для 
Участников целевой группы. 

2. BHA: Администрация по вопросам психического здоровья (Behavioral Health 
Administration). 

 
3. CIT: Подготовка для оказания услуг реабилитации в кризисных состояниях (Crisis 

Intervention Training). 
 

4. CJTC: Комиссия по подготовке по вопросам уголовного правосудия (Criminal Justice 
Training Commission). 

 
5. Участники целевой группы: 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; (b) который ожидают получения таких услуг, 
находясь в тюремном / коррекционном учреждении; и (c) в отношении 
которых DSHS получено судебное постановление. 



Case 2:14-cv-01178-MJP  Document 599-1  Filed 10/25/18  Page 5 of 54 
 

5 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

Attachment A - Page 5 of 53 
 

 

RU 

 
 

 
6. Программа коллективного реагирования: Программа подготовки полевых 

групп реагирования в связи с проблемами, связанными с поддержанием 
психического здоровья населения (Mental Health Field Response Teams 
Program), в настоящее время администрируемая WASPC, грант-программа, 
действующая в соответствии с нормами и правилами штата Вашингтон - 
Wash. Rev. Code § 36.28A.440. 

7. Учреждение кризисной сортировки и стабилизации ситуации: означает либо 
пункт кризисной стабилизации, либо учреждение кризисной сортировки / 
приоретизации задач, в соответствии с нормами и правилами штата 
Вашингтон Wash. Rev. Code § 71.05.020. 

8. Ответчики: лица, квалифицированные как ответчики в рамках судебного 
процесса, в том числе Департамент социального обеспечения и 
здравоохранения, Восточный госпиталь штата (Eastern State Hospital) и 
Западный госпиталь штата (Western State Hospital). 

9. DSHS или Департамент: Департамент социального обеспечения и здравоохранения 
(Department of Social and Health Services) 

 
10. Исполнительный комитет: Комитет, задачей которого является 

предоставление окончательных рекомендаций Суду, в соответствии с 
определениями в § IV.B.4. Употребление данного термина вне раздела § 
IV.B.4, предполагает трактовку в соответствии с разделом § IV.B.4. 

11. Система судебных данных (Forensic Data System): Компьютерная программа, 
разработанная специалистами в области информационных технологий 
DSHS/BHA в качестве замены двух устаревших систем данных, 
используемых Западным госпиталем штата и Восточным госпиталем штата, 
которая выполняет ряд функций, в частности: контроль целостности данных 
о направлениях лиц в связи с подтверждением/восстановлением 
дееспособности, используемых в больницах и психиатрических 
реабилитационных центрах на всей территории штата. 

12. Судебная оценка рисков: Освидетельствование, выполненное судебным 
экспертом, по результатам которого он делает заключение о соответствии 
лица, обвиняемого в совершении уголовного преступления, стандартам, 
квалифицирующим обвиняемого как невиновного по причине 
невменяемости. 

13. Общий консультативный комитет: Комитет, определенный § IV.B.2-3, 
сформированный следующими сторонами: Судебный контролер, DSHS, 
Управление здравоохранения (HCA), представитель Кабинета Губернатора, 
Бюро судебно-психиатрических услуг (OFMHS), консультант Истца, а также 
представители внешних 
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партнеров. Употребление данного термина вне раздела § IV.B.2-3, 
предполагает трактовку в соответствии с разделом § IV.B.2-3. 

14. HARPS: Сокращенное название организации «Жилье и выздоровление 
посредством товарищеской помощи» (Housing and Recovery through Peer 
Services). Термин определяет команду, в которую входят один специалист по 
вопросам помощи с жильем и два специалиста по вопросам товарищеской 
помощи, прошедшие подготовку в связи с применением модели 
предоставления социального жилья. Участники команды HARPS имеют 
доступ к субсидиям для частичного погашения платы за аренду жилья, 
помогающим получателям помощи сохранить за собой жилье или же 
обеспечить себе жилье. 

15. Управление здравоохранения (HCA: Health Care Authority) 
 

16. Окончательные данные: Данные, которые полностью подтверждены. 
Отличаются от «ознакомительных данных» по определению в месячных 
отчетах Судебного контролера. 

17. MCR: Мобильные команды кризисного реагирования (Mobile Crisis Responders). 
 

18. Отдаленный пункт: Отделения и/или персонал OFMHS, 
расположенные/действующие на географических территориях вне 
комплексов обоих госпиталей штата. 

19. OFMHS: Бюро судебно-психиатрических услуг (Office of Forensic Mental 
Health Services); организация, предоставляющие услуги судебно-
психиатрической экспертизы в составе Администрации по вопросам 
психического здоровья (Behavioral Health Administration) Департамента 
социального обеспечения и здравоохранения (Department of Social and Health 
Services. 

20. Стороны: Истец и указанные Ответчики по делу. 
 

21. Программа товарищеской помощи: Программа аттестации пациентов-
консультантов («товарищей») в соответствии с определением, приведенном в 
Административном кодексе штата Вашингтон Wash. Admin. Code § 182-
538D-0200. 

22. Регионы поэтапного применения: регионы штата в структуре Организаций 
контролируемого ухода штата Вашингтон (Washington State Managed Care 
Organizations, MCO) и Организаций административных услуг (Administrative 
Service Organizations, ASO), на территории которых будут внедряться 
изменения, предусмотренные настоящим Соглашением. Регионы первого 
этапа внедрения изменений Соглашения: Спокан, округ Пирс, Юго-
восточный Вашингтон. 
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Регионы второго этапа внедрения изменений Соглашения: округ Кинг.
 Регионы третьего этапа 
внедрения изменений Соглашения: могут включать в себя дополнительные 
регионы, на территории которых зарегистрированы массовые случаи 
направлений, выдаваемых участникам целевой группы. 

23. Регионы: отдельные территории в границах штата Вашингтон в 
соответствии с определением границ/регионов MCO/ASO. 

24. Специализированные учреждения с проживанием: Термин 
«специализированные учреждения с проживанием», используемый в 
контексте любого раздела настоящего Соглашения, обозначает только те 
учреждения, которые описаны/приведены в соответствующем разделе. 

25. Штат: 
 

a. При описании обязательств или действий в соответствии с 
Соглашением: Организации исполнительной власти штата Вашингтон. 

b. При описании географического региона или уровня государственной 
власти: штат Вашингтон. 

26. Без определенного места жительства: В контексте настоящего Соглашения 
лицо не имеет определенного места жительства в следующих 
обстоятельствах: 
a. лицо проживает в месте, не предназначенном для проживания человека, 

 
b. лицо проживает в приюте, 

 
c. лицо проживает во временном жилье, 

 
d. лицо покидает учреждение, в котором оно временно проживало, при 

условии, что оно проживало в таком учреждении в течение периода до 
90 дней и пребывало в приюте или в местах, непригодных для 
проживания человека, до поступления в учреждение, или, 

e. лицо утратит право пребывания в основном жилье, в котором лицо 
остается в ночное время, в течение 14 дней и не имеет ресурсов или 
средств поддержки, используя которые лицо могло бы сохранить 
жилье за собой. 

27. Сроки ожидания: максимальные сроки ожидания получения услуг по 
подтверждению/восстановлению дееспособности в стационарном режиме 
или проведения освидетельствования в тюремном/коррекционном 
учреждении по определению Федерального суда, приведенному в деле 
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Cassie Cordell Trueblood, ближайший друг A.B., недееспособного лица, и др., 
против Департамента социальных услуг и услуг в области здравоохранения 
штата Вашингтон и др., дело № 2:14-cv-01178-MJP. 

28. WASPC: Ассоциация шерифов и начальников полицейских участков штата 
Вашингтон (Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs). 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ ПО СУЩЕСТВУ 

 
A. Оценка дееспособности 

 
1. Штат примет меры для проведения 18 дополнительных судебно-

психиатрических экспертиз, необходимых для удовлетворения 
прогнозируемого спроса, а также для удовлетворения спроса в экспертах, 
проводящих судебно-психиатрическую экспертизу, возникшего в связи с 
организацией дополнительных судебно-психиатрических отделений, для 
доукомплектования внешних пунктов, а также для обеспечения выполнения 
судебных распоряжений в периоды повышенного спроса на профильные 
услуги. Дополнительный штат экспертов, в услугах которых в периоды спада 
на них спроса не будет необходимости, будет задействован для выполнения 
других функций в связи с оценкой состояния/освидетельствованиями, 
необходимость в выполнении которых предусмотрена в установленном 
порядке: 
a. Освидетельствование вне учреждения; 

 
b. Судебная оценка рисков; 

 
c. Подготовка и представление ходатайств о препровождении в 

режимное учреждение для лиц, признанных недееспособными и, 
таким образом, неспособными отвечать перед судом в соответствии с 
положениями Wash. Rev. Code § 10.88.086, в связи с чем они 
направлены в режимное учреждение в соответствии с положениями 
Wash. Rev. Code § 71.05.280(3); 

d. Выполнение прочих функций по поручению и на усмотрение Департамента; 
 

e. При условии, что в периоды повышенного спроса Департамент 
повысит приоритет освидетельствований внутри 
тюремных/коррекционных учреждений по отношению к другим 
процедурам и мерам, указанным в пунктах a - d. 
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2. Примерно 13 из указанных позиций должны быть открыты и заняты в период 

с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года; оставшиеся позиции должны быть 
открыты и заняты в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. 

3. Департамент завершит внедрение Системы судебных данных и использует 
Систему для сбора и целевого применения данных с целью прогнозирования 
периодов повышенного спроса и адекватного реагирования в случае их 
наступления. 

4. Департамент соберет и использует данные, чтобы определить, удовлетворяют 
ли расширенные кадровые ресурсы - т.е. дополнительное количество 
экспертов, указанное в разделе § III.A.1 выше, реальным требованиям в 
отношении внутренних экспертных освидетельствований, предписываемых 
судебными распоряжениями, и есть ли ресурсы для реагирования на периоды 
повышенного спроса. В случае, если будет установлено, что количество 
экспертов не соответствует текущему спросу, Департамент отразит эту 
информацию в полугодичном отчете, предусмотренном пунктом § IV.B.14. К 
отчету должен прилагаться план решения вопроса о недопущении углубления 
несоответствия между количеством ресурсов и необходимостью в их 
задействовании. 

5. Штат будет, как и ранее, использовать Удаленные пункты. 
 

6. Штат завершит планируемое внедрение изменений, а также будет 
пользоваться ресурсами телемедицины для оценки уровня дееспособности 
лиц. 

B. Восстановление дееспособности 
 

1. Изменения на законодательном уровне 
 

a. В ходе сессии законодательного собрания 2019 года Штат будет 
поддерживать внедрение и работать в направлении реализации 
законодательных изменений, направленных на сокращение 
количества человек, направляемых на проверку и восстановление 
дееспособности, а также использовать общественные ресурсы в сфере 
восстановления дееспособности, что может привести к внесению 
изменений в положения Wash. Rev. Code § 10.31.110,         Wash.         
Rev.         Code         §         10.77.086,       и 



10 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

Attachment A - Page 10 of 53 
 

Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 10 of 54 
 

 

RU 

 
 

 
Wash. Rev. Code § 10.77.088. Соответствующие меры могут, в 
частности, предусматривать продвижение запросов о внесении 
изменений в законодательство посредством внесения законопроектов 
или принятия содействующих законодательных актов, предлагаемых 
другими лицами, которые имеют своей целью внедрение мер по 
сокращению количества лиц, направляемых на получение услуг по 
оценке и восстановлению дееспособности. 

b. Если Штат не сможет обеспечить изменения на законодательном 
уровне, направленные на внедрение мер по сокращению спроса на 
услуги по подтверждению компетенции, что поможет обеспечить 
выполнение условий соответствующих разделов настоящего 
Соглашения по существу, будет иметь место существенное 
нарушение. 

2. Услуги по восстановлению дееспособности в амбулаторном режиме на базе общины 
 

a. Штат примет меры по поиску финансирования и внесению 
необходимых изменений на нормативном уровне для того, чтобы 
осуществить поэтапное внедрение ресурсов, обеспечивающих услуги 
по восстановлению дееспособности на базе общины на целевых 
территориях, в том числе профильных услуг и поддержки с 
проживанием в качестве целесообразных с медицинской точки зрения. 
Соответствующие восстановительные услуги будут оказываться на 
базе общины, а не в стационарных учреждениях психиатрических 
больниц штата или в прочих стационарных восстановительных 
учреждениях. 

b. Права лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, на 
получение амбулаторных услуг на базе общины, определяются судом 
по уголовным делам, который выдает распоряжение на 
предоставление лицу услуг по восстановлению дееспособности в 
соответствии с Wash. Rev. Code § 10.77.086 или 10.77.088. 
(1) Судебный агент, информация о котором приведена в § III.B.3, 

в соответствии с законодательством штата и федеральным 
законодательством, предоставит суду по уголовным делам 
информацию, которая поможет суду по уголовным делам 
определить, подлежит ли лицо, обвиняемое в совершении 
уголовного преступления, получению услуг по 
восстановлению дееспособности на базе общины в 
амбулаторном режиме. 
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(2) Удовлетворение лицом, обвиняемым в совершении уголовного 

преступления, применимым требованиям, будет 
контролироваться поставщиком услуг по восстановлению 
дееспособности в амбулаторном режиме и судебным агентом. 
Судебный агент будет периодически передавать в суд по 
уголовным делам последнюю информацию о соблюдении 
обвиняемым в совершении уголовного преступления условий 
предоставления ему права на участие в программе 
восстановления дееспособности в амбулаторном режиме. 

c. По федеральному и региональному (штат) законодательству, Штат 
обеспечит поддержку процедур передачи в суд по уголовным делам 
информации, необходимой для создания индивидуальных условий для 
направления лиц для получения услуг по восстановлению 
дееспособности в амбулаторном режиме на базе общины. Такая 
информация будет, прежде всего, передаваться через судебных 
агентов, как описано выше в пункте § III.B.3; при этом Штат может, 
по своему выбору и на свое усмотрение, использовать другие 
целесообразные способы. 

d. Штат будет требовать, чтобы поставщики услуг по восстановлению 
дееспособности на базе общины принимали направления от OFMHS 
согласно алгоритму, который определяет прием участников целевой 
группы приоритетным. 

e. Штат примет информационно-просветительские меры и предоставит, 
по запросу, техническую помощь судам по уголовным делам и прочим 
заинтересованным сторонам в связи с поддержкой внедрения 
обслуживания по восстановлению дееспособности в амбулаторном 
режиме на базе общины, в частности, с решением следующих 
вопросов: 
(1) Определение наличия у лица, обвиняемого в совершении 

уголовного преступления, прав на получение услуг по 
восстановлению дееспособности на базе общины; 

(2) Определение условий участия лиц, обвиняемых в совершении 
уголовных преступлений, в программах восстановления 
дееспособности в амбулаторном режиме на базе общины; и, 
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(3) Рекомендации для Ресурсов с проживанием и прочих 

программ обслуживания услуг по использованию ресурсов по 
восстановлению дееспособности в амбулаторном режиме на 
базе общины. 

f. Если Участник целевой группы иным образом определен судом по 
уголовным делам как лицо, имеющее право на получение услуг по 
восстановлению дееспособности в амбулаторном режиме на базе 
общины, и, в то же время, Судебным агентом этому лицо присвоен 
статус лица без определенного места жительства, Штат должен, в 
соответствии с настоящим Соглашением, обеспечить этому лицу 
Ресурсы с проживанием на период участия этого лица в программе 
восстановления дееспособности в амбулаторном режиме на базе 
общины. Предоставление Участнику целевой группы ресурсов с 
проживанием, направленному на лечение в стационарное учреждение, 
прекращается. Предоставление Участнику целевой группы ресурсов с 
проживанием, который считается дееспособным в соответствии с 
положениями Wash. Rev. Code § 10.77.065, может продолжится в 
течение не более 14 дней после передачи результатов оценки 
дееспособности. 

g. Судебные агенты обеспечат координацию доступа к жилью для всех 
лиц, принимающих участие в программах восстановления 
дееспособности в амбулаторном режиме на базе общины. 
Планирование выписки Участников целевой группы начинается сразу 
же после регистрации в программе восстановления дееспособности в 
амбулаторном режиме на базе общины. Если будет признана 
необходимость в услугах HARPS, планирование должно начаться в 
кратчайшие сроки с учетом необходимости лица в жилье после 
выписки 

h. Штат обеспечит подготовку Ресурсов с проживанием для программ 
восстановления дееспособности в амбулаторном режиме на базе 
общины в соответствии с условиями настоящего Соглашения, 
используя механизмы материально-технического обеспечения с 
финансированием поставщиков услуг восстановления дееспособности 
в амбулаторном режиме на базе общины. Поставщики услуг получать 
гибкие возможности предлагать и обеспечивать решения по 
проживанию, соответствующие потребностям отдельных общин, на 
базе которых будут предоставляться услуги, которые, в частности, 
могут предусматривать следующее: 
(1) Капитальное строительство с привлечением Департамента коммерции 

(Department of Commerce); 
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(2) Капитальное строительство посредством третьей стороны, 

определенной поставщиком услуг; 
(3) Программы жилищных ваучеров; 

 
(4) Задействование уже внедренных местных жилищных программ; 

 
(5) Жилищные программы в формате рассредоточенных площадок. 

 
i. Штат примет меры по поиску источников финансирования в 

поддержку программ по восстановлению дееспособности в 
амбулаторном режиме на базе общин, предлагающих расширенный 
комплект услуг по лечению и восстановлению, в частности, 
психиатрическое лечение, обследования на предмет злоупотребления 
психоактивными веществами с соответствующим лечением. 
Восстановительные услуги в рамках таких программ могут 
предоставляться лично, удаленно посредством прямой видеосвязи или 
с помощью видеоматериалов в записи. 

j. Для лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений и 
ожидающих получения услуг в тюремных/коррекционных 
учреждениях, предложение о принятии в программу восстановления 
дееспособности в амбулаторном режиме на базе общин будет 
оформлено в предусмотренные законодательством сроки, 
относящиеся к получению услуг по восстановлению дееспособности, 
что будет предписано Федеральным судом. 

3. Судебные агенты 
 

a. Штат примет меры по поиску источников финансирования внедрения 
новой должности в системе судебно-психиатрического контроля. 
Новая должность будет называться «судебный агент»; судебный агент 
будет помогать Участникам целевой группы получат доступ к услугам 
в связи с альтернативным исправительным воздействием и 
восстановлением дееспособности в амбулаторном режиме на базе 
общины. 
(1) Участники целевой группы закрепляются за судебным агентом 

в момент получения Департаментом постановления об оценке 
дееспособности по уголовному делу Участника целевой 
группы. Агент соберет индивидуальную информацию, 
относящуюся к Участникам целевой группы, в том числе 
информацию об услугах, доступных для тех или иных 
Участников целевой группы, а также о том, какая поддержка 
необходима для выполнения постановления 
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о восстановлении дееспособности в амбулаторном режиме на 
базе общины и прочие постановления суда. Эта информация 
предоставляется в суд по уголовным делам перед слушанием и 
используется при принятии решения о выдаче постановления 
об обязательном прохождении лицом процедур с целью 
восстановления дееспособности. Агент не предоставит суду 
медицинских рекомендаций. 

(2) Судебным агентам будет предоставлена возможность самим 
контролировать ведение различных досье; при этом, они 
также будут руководствоваться следующими инструкциями: 
(a) Признавая тот факт, что большое количество 

Участников целевой группы известны системе, и что 
они будут иметь обязательные контакты с уголовной 
юстицией и судебно-психиатрической системой, 
судебные агенты могут приоретизировать принятие мер 
по направлению этих лиц (или «активных 
пользователей» в соответствии с определением § 
III.C.4.a.) для альтернативного исправительного 
воздействия. Такая приоретизация может 
предусматривать начало работу по сбору необходимой 
информации немедленно после прикрепления 
Участника целевой группы к судебному агенту. 

(b) Признавая тот факт, что большая часть обвиняемых в 
совершении уголовных преступлений, которым 
предписано подтверждение дееспособности, будут 
признаны дееспособными, судебные агенты могут 
приоретизировать принимаемые ими меры, снижая 
уровень интенсивности обслуживания до обнаружения 
подтверждения невменяемости Участника целевой 
группы. Такая приоретизация может предусматривать 
перенос на более поздние сроки интенсивной работы по 
сбору информации до тех пор, пока 
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об Участнике целевой группы не будет получена 
дополнительная информация. Судебные агенты могут 
использовать стандартизированные инструменты или 
систему оценки для оценки состояния Участников 
целевой группы, которые неизвестны системе. 

(3) Судебные агенты окажут помощь сотрудникам суда по 
уголовным делам в понимании вариантов альтернативного 
исправительного воздействия и лечения для индивидуальных 
Участников целевой группы в поддержку принятия 
постановлений суда по уголовным делам, которые могут 
переориентировать Участников целевой группы в другие 
режимы исправительного воздействия, не связанные с судебно-
психиатрической системой. 

(4) В случае принятия судом постановления, предписывающего 
обвиняемому в совершении уголовного преступления получить 
обслуживание, направленное на восстановление 
дееспособности, в амбулаторном режиме, судебный агент 
должен предоставить обвиняемому в совершении уголовного 
преступления определенные услуги; при этом лицо, 
обвиняемое в совершении уголовного преступления, является 
клиентом судебного агента. В частности, судебный агент 
должен предоставить следующие услуги: 
(a) Помощь клиенту с посещением приемов и занятий, 

имеющих отношение к услугам восстановления 
дееспособности в амбулаторном режиме на базе 
общины. 

(b) Координация доступа к жилью для клиента. 
 

(c) Регулярные встречи с каждым клиентом. 
 

(d) Ведение информационно-просветительской работы, оставаясь в 
контакте с клиентами. 

 
(e) Предоставление информации в суд по уголовным делам 

в отношении состояния клиентов в динамике и 
выполнения ими условий и предписаний постановления 
суда, касающегося их освобождения. Такая услуга 
может предусматривать посещение судебных слушаний 
для предоставления информации суду по уголовным 
делам. 
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(f) Координация доступа клиента к услугам по 

сопровождению пациентов и к психиатрическим 
услугам на базе общины с соответствующим контролем. 

(g) Помощь клиентам в получении рецептурных 
медицинских средств и поддержка клиентов в 
прохождении ими медикаментозных курсов. 

(5) Услуги, предоставляемые судебными агентами лицам, 
обвиняемым в совершении уголовных преступлений, могут 
включать в себя следующие: 
(a) Если, после предоставления агентом в суд по уголовным 

делам информации в соответствии с разделом § 
III.B.3.a.(3) выше, суд по уголовным делам не выдает 
постановление с направлением обвиняемого в 
совершении уголовных преступлений для получения 
услуг восстановления дееспособности в амбулаторном 
режиме на базе общины, функции судебного агента по 
отношению к данному лицу прекращаются. Судебный 
агент может оказать содействие в координированном 
переходном периоде, как описано ниже, если такая 
координация обязательна в сложившихся 
обстоятельствах. 

(b) Если, после предоставления судебным агентом в суд по 
уголовным делам информации в соответствии с 
разделом § III.B.3.a.(3) выше, суд по уголовным делам 
выдает постановление с направлением обвиняемого в 
совершении уголовных преступлений для получения 
услуг восстановления дееспособности в амбулаторном 
режиме на базе общины, судебный агент выполняет по 
отношению к данному лицу следующие функции: 
1) Перед завершением предоставления лицу услуг 

по восстановлению дееспособности в 
амбулаторном режиме на базе общины, 
обеспечить скоординированный перевод досье 
лица, обвиняемого в уголовном преступлении, 
курирующему менеджеру в системе 
психиатрической помощи на базе общины. 
a) Стандарты такого скоординированного 

перехода определяются соглашением по 
координации обслуживания или 
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прочим аналогичным документом. В 
поддержку такого скоординированного 
перехода судебный навигатор должен 
принять меры по контролю клиента в 
связи с присутствием клиента на встрече 
между клиентом и курирующим 
менеджером в системе психиатрической 
помощи общины; если клиент будет 
идентифицирован в качестве «активного 
пользователя», судебный агент должен 
направить клиента в соответствующую 
организацию / программу для получения 
услуг для активных пользователей. 

b) В поддержку скоординированного 
перехода судебный агент также должен 
контролировать положение дел у / 
состояние Участника целевой группы не 
реже одного раза в месяц на период до 60 
дней; при этом клиент не будет считаться 
входящим в базисную нагрузку агента по 
ведению досье закрепленных за ним 
клиентов. Агент не будет дублировать 
услуги, предоставляемые курирующим 
менеджером психиатрической системы 
общины; при этом, если агент полагает, 
что переход может иметь отрицательный 
результат, судебный навигатор может 
принимать различные контрольные меры, 
которые он сочтет целесообразными. 

2) В случае, если лицо, обвиняемое в совершении 
уголовного преступления восстановит 
собственную дееспособность, признается 
виновным и приговаривается к тюремному 
заключению, если с него снимаются 
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предъявленные обвинения по результатам 
слушания по вопросу препровождения в 
режимное учреждение, если оно поступает или 
возвращается в тюремное/коррекционное 
учреждение в связи с отзывом постановления о 
получении обслуживания по восстановлению 
дееспособности в амбулаторном режиме на базе 
общины или в связи с предъявлением новых 
обвинений в совершении уголовных 
преступлений, получает новое или дополненное 
постановление, контролирующее поступление 
лица в стационарное учреждение для получения 
услуг по восстановлению дееспособности или же 
отказывается от дальнейшего обслуживания по 
окончании предписанного судом лечения в связи 
с восстановлением дееспособности, судебный 
агент готовит отчет по лечению, 
предоставленному лицу в процессе получения 
обслуживания по восстановлению 
дееспособности, с указанием упомянутых выше 
вариантом альтернативного воздействия, 
определенных для лица. Принимая меры по 
обучению и предоставлению технической 
помощи, Штат будет рекомендовать третьим 
сторонам, в том числе тюремным и 
коррекционным учреждениям, в которых 
Участники целевой группы отбывают наказания, 
запрашивать такие отчеты и прочие относящиеся 
к лечению документы, как это допускается Wash. 
Rev. Code § 10.77.210. 

(c) В других ситуациях, не оговоренных в настоящем 
Соглашении, штат, на свое собственное усмотрение, 
будет принимать решения о прекращении функций 
судебного агента, а также о содействии 
скоординированному переходу лиц на обслуживание. 

(6) Количество досье, одновременно закрепленных за судебным 
агентом, в любой момент времени не может превышать 
двадцати пяти. 
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4. Дополнительные койки для клиентов судебно-психиатрической службы 
 

a. Штат предусмотрит дополнительные койки для клиентов судебно-
психиатрической службы в Западном госпитале штата и в Восточном 
госпитале штата в соответствии с текущим финансированием, 
предусмотренным бюджетом на 2018 год. Прогнозируется следующее 
количество дополнительных коек, доступных клиентам судебно-
психиатрической службы: 
(1) Будут организованы две дополнительный палаты для клиентов 

судебно-психиатрической службы в Восточном госпитале 
штата до 31 декабря 2019 года (на 25 коек каждая, итого 50 
коек) 

(2) На базе Западного госпиталя штата две имеющихся палаты для 
гериатрических пациентов будут преобразованы в палаты для 
клиентов судебно-психиатрической службы до 31 декабря 2019 
года (на 21 коек каждая, итого 42 койки) 

b. Если Штат не сможет предусмотреть дополнительные койки в 
соответствии с указанным выше графиком, Штат должен 
предоставить соответствующее уведомление Исполнительному 
комитету о необходимости в дополнительном времени, с указанием 
предполагаемого времени просрочки и причин такой просрочки. 
После подачи такого уведомления Штату предоставляются 
дополнительные шесть недель для обеспечения дополнительных коек. 
Если же штату необходимо дополнительное время по истечении уже 
предоставленных ему шести месяцев, Штат может запросить о 
выделении дополнительного времени в судебном порядке. 

5. Закрытие Maple Lane и Yakima 
 

a. В случае, если время ожидания приема Участников целевой группы на 
стационарное обслуживание с целью восстановления дееспособности 
достигнет медианного уровня 13 дней или менее в течение четырех 
последовательных месяцев, в соответствии с окончательными 
данными, Штат начнет замедление интенсивности применения 
программы восстановления дееспособности Yakima Competency 
Restoration Program. Вне зависимости от медианного времени 
ожидания, указанного в этом разделе, программа восстановления 
дееспособности Yakima Competency Restoration Program, будет 
закрыта 
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не позднее 31 декабря 2021 г. Невыполнение обязательства по 
закрытию программы Yakima Competency Restoration Program до 31 
декабря 2021 года является существенным нарушением условий 
настоящего Соглашения. 

b. В случае, если время ожидания приема Участников целевой группы на 
стационарное обслуживание с целью восстановления дееспособности 
достигнет медианного уровня 9 дней или менее в течение четырех 
последовательных месяцев, в соответствии с окончательными 
данными, Штат начнет замедление интенсивности применения 
программы восстановления дееспособности Maple Lane Competency 
Restoration Program. Вне зависимости от медианного времени 
ожидания, указанного в этом разделе, программа восстановления 
дееспособности Maple Lane Competency Restoration Program, будет 
закрыта не позднее 1 июля 2024 г. Невыполнение обязательства по 
закрытию программы Yakima Competency Restoration Program до 1 
декабря 2024 года является существенным нарушением условий 
настоящего Соглашения. 

C. Кризисная сортировка и выбор альтернативных средств исправительного 
воздействия 

 
1. Кризисная сортировка в условиях и альтернативные средства исправительного 

воздействия: 
 

a. На первом этапе внедрения настоящего Соглашения Штат примет 
меры для поиска источников финансирования расширения общей 
приемной способности пунктов кризисной стабилизации и/или 
«сортировочных» пунктов на 16 коек в регионе Спокан. Эти койки 
будут способствовать удовлетворению соответствующих 
потребностей как в городской, так и в сельской местности. На первом 
этапе внедрения настоящего Соглашения Штат примет меры для 
обеспечения доступных средств, которые будут направлены на 
расширение парка ресурсов в аналогичных имеющихся или 
финансируемых в настоящее время учреждениях в Юго-западном 
регионе и регионе Пирс, в соответствии с рекомендациями в 
отношении такого расширения, предоставленными поставщиками 
услуг по восстановлению дееспособности на базе общин в Юго-
западном регионе и регионе Пирс. 

b. На первом этапе внедрения настоящего соглашения Штат оценит 
потребности в мощностях по кризисной сортировке для регионов 
второго этапа, а также определит бреши/пробелы, если таковые 
имеются, 
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в имеющихся мощностях в регионах первого этапа, о чем будет 
проинформировано в отчете Общему консультативному комитету. В 
отчете будут определены имеющиеся ресурсы по регионам различных 
этапов, а также предусмотрен план по наращиванию ресурсов в 
регионах различных этапов. Штат примет меры по поиску источников 
финансирования расширения парка ресурсов в соответствии с таким 
планом и графиком, указанными в разделе § IV.A, а также в 
соответствии с планом внедрения, указанным в разделе § IV.D.  
Процесс будет реализован в соответствии реализацией 
соответствующих этапов. 

2. Ресурсы с проживанием в связи с кризисной сортировкой и альтернативными 
режимами исправительного воздействия 

 
a. Штат примет меры по поиску источников финансирования 

распространения краткосрочных ваучеров на жилье посредством 
учреждением кризисной сортировки и стабилизации. Такие 
краткосрочные ваучеры будут распространяться по поэтапному 
графику, приведенному в разделе § IV.A. Краткосрочные ваучеры: 
(1) Будут распространяться учреждений кризисной сортировки и 

стабилизации с учетом оценок клинической потребности. 
(2) Первоначально ваучер на проживание будет выдаваться на период до 

14 дней. 
 

(3) На усмотрение поставщика услуг кризисной сортировки и 
стабилизации срок действия краткосрочного ваучера на 
проживание может быть продлен на дополнительные 14 дней. 

b. Штат примет меры по поиску источников финансирования для 
создания необходимых ресурсов с проживанием, которые будут 
связаны с программой восстановления дееспособности в 
амбулаторном режиме на базе общины в каждом Регионе. Такие 
Ресурсы с проживанием будут развертываться в соответствии с 
поэтапным графиком, приведенным в разделе § IV.A. В дополнение к 
краткосрочным ваучерам, описанным в разделе § III.C.2.a. выше, 
ресурсы с проживанием должны предлагать соответствующие опции 
лицам, 
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которые, в соответствии с клиническими оценками, нуждаются в 
более интенсивных поддержке и стабилизации, непосредственно 
после выписки из Учреждения кризисной сортировки и стабилизации. 
Такие Ресурсы с проживанием должны обеспечить лицам более 
действенные возможности по поддержанию собственной 
стабильности в ожидании более постоянных вариантов проживания, в 
том числе, среди прочего, в рамках программы HARPS. 
(1) Лица, имеющие право на пользование ресурсами с 

проживанием должны удовлетворять всем следующим 
критериям: 

i. У них состоялся, по меньшей мере, один 
предварительный контакт с представителями судебно-
психиатрической системы в течение последних 24 
месяцев, либо они были доставлены в Центр кризисной 
сортировки и стабилизации в рамках мер, 
альтернативных задержанию, в соответствии с Wash. 
Rev. Code § 10.31.110, что определено поставщиком 
услуг кризисной сортировки и стабилизации; 

ii. Им нужна помощь с доступом к возможностям 
организации для себя независимого проживания, и они 
хотели бы воспользоваться краткосрочной помощью с 
проживанием свыше 14-дневного срока действия 
ваучеров; 

iii. У них диагностировано строе психиатрическое 
состояние, и, согласно оценкам, им необходима помощь 
с жильем свыше временного периода, предлагаемого 
Центром кризисной сортировки и стабилизации, или же 
условиями краткосрочных ваучеров, описанных в 
разделе § III.C.2.a; 

iv. Они являются лицами без определенного места жительства; 
 

v. Они в настоящее время не участвуют в программе 
восстановления компетенции в амбулаторном режиме 
на базе общины, и; 
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vi. Они не удовлетворяют критериям принятие в его отношении 

медицинских мер принудительного характера в соответствии с 
Законом о лечении без согласия пациента (ITA) (Wash.      Rev. 

 
Code 71.05). 

 
(2) Штат примет меры по поиску финансирования с целью 

расширения парка ресурсов с проживанием на 10% в 
соответствии с разделом § III.C.2.b в связи с программами 
восстановления дееспособности в амбулаторном режиме на 
базе общин в каждом Регионе, с использованием 10% для 
данной аудитории. На первом этапе Стороны полагают, что 
прогнозируемая приемная способность таких ресурсов в любой 
момент времени составит пять человек в регионе Пирс, три 
человека в Юго-западном регионе, и два человека в регионе 
Спокан. 

(3) Программа поддержки лиц, нуждающихся в жилье - HARPS, 
также будет доступна для лиц данной аудитории, а также для 
лиц, которые, по медицинским показаниям могут пользоваться 
ресурсами программы HARPS. 

(4) В случае идентификации активных пользователей, 
определение которых приведено в разделе § III.C.4.a., которые 
с частой периодичностью пользуются ресурсами системы 
кризисной сортировки и альтернативного исправительного 
воздействия, им будет предоставлен доступ к Ресурсам с 
проживанием и услугам, описанным в разделе § III.C.2.b выше. 

3. Мобильные программы кризисного реагирования и программы коллективного 
реагирования 

 
a. Штат примет меры по поиску источников финансирования программ 

коллективного реагирования следующим образом: 
 

(1) Штат примет меры по поиску источников финансирования, 
чтобы укомплектовать правоохранительные органы 
мотивированными и квалифицированными специалистами в 
сфере психического здоровья, которые окажут помощь 
оперативным сотрудникам в вопросе выбора режима 
исправительного воздействия на лиц, переживающих 
психический кризис в связи с арестом и помещением под 
стражу. 
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(2) Стороны высоко ценят инициативность и конструктивные 

меры, принимаемые органами законодательной власти и 
WASPC в направлении создания и внедрения программы 
оперативных групп реагирования, сформированных 
специалистами в области психиатрии, в соответствии с Wash. 
Rev. Code § 36.28A.440. Стороны намерены дальше развивать 
подобные программы. В связи с этим в течение двухлетнего 
периода в 2019-2021 гг. Штат примет меры по поиску 
источников финансирования в размере $3 миллионов, которые 
будут направлены на расширение программы оперативного 
реагирования для психиатрической помощи, регулируемой 
WASPC, в соответствии с Wash. Rev. Code § 36.28A.440, с 
целью внедрения и расширения программ, 
предусматривающих введение групп реагирования в состав 
правоохранительных органов или организаций 
психиатрической помощи, действующих на территории 
регионов первого этапа внедрения настоящего Соглашения. В 
случае, если WASPC будет установлено, что выделенная сумма 
превышает потребности для трех регионов первого этапа, 
WASPC может выделить некоторые средства в виде гранта в 
поддержку выполнения второго этапа, в том числе для 
правоохранительных органов и организаций психиатрической 
помощи, действующих на территории округа Кинг. Условие о 
неспособности обеспечить сумму, равную $3 миллиона, в виде 
финансирования с целью расширения программы грантов в 
соответствии с Wash. Rev. Code § 36.28A.440, не будет 
считаться существенным нарушением условий настоящего 
Соглашения. Условия раздела § V.A.2 неприменимы к 
настоящему разделу. 

(3) План внедрения Штата, ссылка на который приведена в разделе 
§ IV.D., должен включать в себя описание мер и действий, 
которые примет / предпримет Штат для поддержки и 
содействия интеграции таких программ в реформы, 
предусмотренные настоящим Соглашением. 
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(4) На первом этапе внедрения настоящего Соглашения Штат 

выполнит оценку потребностей в комплектации персоналом 
групп оперативного реагирования для психиатрической 
помощи в составе правоохранительных органов с тем, чтобы 
получить представление о будущих запросах о 
финансировании. 

(5) Если в ходе внедрения условий настоящего Соглашения станет 
очевидно, что WASPC не располагает для этого необходимыми 
средствами, либо по иным причинам не может обеспечить 
администрирование программы коллективного реагирования 
способом, который соответствовал бы плану / графику 
поэтапного внедрения Соглашения, ссылка на который 
приведена в разделе § IV.A, Исполнительный комитет проведет 
встречу и разработает рекомендации для дальнейших действий 
Сторон в отношении применения программы коллективного 
реагирования. 

b. Штат примет следующие меры по поиску источников 
финансирования программы Мобильных команд кризисного 
реагирования («MCR»): 
(1) Штат примет меры по поиску источников финансирования, 

чтобы расширить спектр обслуживания, обеспечиваемого 
Мобильными командами кризисного реагирования лицам, 
переживающих психиатрический кризис в общине. Штат 
запросит план о внедрении режима Мобильных команд 
реагирования в каждом регионе вне зависимости от этапа в 
соответствии с графиком поэтапного внедрения Соглашения, 
приведенным в 
разделе § IV.A. Штат примет меры по поиску источников 
финансирования для каждого Региона, распределенного по 
этапам. Такой процесс обеспечит каждому Региону, 
распределенному по этапам, гибкие условия приведения 
ресурсов в соответствие с индивидуальными потребностями на 
местах. 

(2) Каждому региону, распределенному по этапам, будет 
предложено представить новые услуги Мобильных команд 
реагирования (MCR) на своей территории, в том числе 
количество, квалификацию и размещение специалистов в сфере 
поддержания психического здоровья. Каждый 
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региональный план будет приведен в соответствие с 
потребностями в обслуживании, которые присутствуют на 
городских и сельских территориях отдельных Регионов, с 
учетом необходимости своевременного реагирования на всей 
территории Региона. 

(3) Региональные планы и соответствующие контракты на 
оказание услуг будут требовать от поставщиков услуг 
обеспечить доступность услуг Мобильных команд 
реагирования (MCR) круглосуточно (24 часа) и без выходных 
(7 дней в неделю) без прохождения полного обследования при 
поступлении, а также/или без обязательного выполнения 
других требований в связи с поступлением. Штат запросит 
рекомендации WASPC и региональных поставщиков услуг 
MCR по вопросу целесообразного времени реагирования для 
каждого Региона, распределенного по этапам. Ознакомившись 
с рекомендациями WASPC и региональных поставщиков услуг 
MCR, в региональные планы и в соответствующие контракты 
на оказание услуг стороны по контрактам включат целевые 
значения времени реагирования. На первом этапе Штат введет 
требования о предоставлении отчетов, чтобы собрать данный о 
времени реагирования в рамках оказания услуг MCR. На 
последующих этапах Стороны будут использовать эти данные 
в рамках подготовки будущих запросов о финансировании, а 
также возможных условий контрактов, которые обеспечат 
реагирование в установленные целевые сроки. 

c. Группам коллективного реагирования с участием представителей 
правоохранительных формируемые и специалистов в области 
психиатрии, будет рекомендовано поручать мобильным командам 
реагирования (MCR) принимать лиц, определенных как нуждающиеся 
в психиатрической помощи, в том числе тех, которые имеют право на 
альтернативные режимы воздействия в соответствии с Wash. Rev. 
Code § 10.31.110. 
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d. Штат примет меры по поиску источников финансирования для 

обеспечения целесообразных административных издержек, 
запрошенных WASPC с целью удовлетворения требований, 
изложенных в разделах § III.C.3.a.2 и § III.C.3.b.3 выше. 

4. Программа интенсивного ведения активных пользователей 
 

a. Штат работает над алгоритмом идентификации лиц из группы 
повышенного риска направления для восстановления дееспособности 
в ближайшем будущем. Идентифицированные таким образом лица 
определяются как «активные пользователи». Алгоритм обеспечит 
идентификацию лиц, которые, вероятнее всего, будут направлены для 
получения услуг, связанных с подтверждением и восстановлением 
дееспособности в течение последующих шести месяцев. Такой 
алгоритм будет использовать доступные данные и учитывать 
следующие факторы: 
(1) Наличие направлений для подтверждения дееспособности в прошлом; 

 
(2) Наличие направлений для восстановления дееспособности в прошлом; 

 
(3) Эпизоды психиатрического лечения в прошлом; 

 
(4) Взаимодействие с системой уголовной юстиции, и; 

 
(5) Факт бездомности 

 
b. В рамках полугодичного отчета, предусмотренного по условиям 

раздела § IV.B.14, Штат будет отчитываться о том, является ли 
алгоритм идентификации лиц, которые, вероятнее всего, будут 
направлены для получения услуг, связанных с подтверждением и 
восстановлением дееспособности, эффективным, а также о статусе 
информационно-просветительских мероприятий, ориентированных на 
идентифицированных активных пользователей. Такой отчет должен 
проверяться Комиссией по контролю и консультативной поддержке в 
соответствии с разделом § IV.B.; при этом Исполнительный комитет 
может вносить рекомендации в отношении оптимизации модели. 



28 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

Attachment A - Page 28 of 53 
 

Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 28 of 54 
 

 

RU 

 
 
 
 
 

c. Услуги, которые будут предоставляться в этой группе, включают в себя: 
 

(1) В случае направления активного пользователя на услуги по 
подтверждению дееспособности, ему должны быть 
предложены услуги интенсивного сопровождения пациентов. 

(2) Программа интенсивного сопровождения пациентов 
разработана с поэтапным внедрением в соответствии с 
разделом § IV.A с соблюдением следующих принципов: 
(a) Программа не дублирует услуги, предлагаемые другими 

программами медицинского и психиатрического 
обслуживания, она обеспечивает максимизацию 
эффективности услуг, доступных из других источников, 
и интенсифицирует услуги, доступные активным 
пользователям. 

(b) Программа имеет возможность предоставлять услуги 
сопровождения пациентов, сталкивающихся с 
препятствиями на пути к услугам по уходу за 
психическим здоровьем и ресурсам, доступным в 
общине. 

(c) Первоначальный период участия в программе 
составляет шесть месяцев. 

d. Услуги программы могут предоставляться на базе организаций по 
уходу за психическим здоровьем на базе общины, которые заключают 
контракты на обслуживание напрямую со Штатом. В ходе 
первоначального периода программа предложит: 
(1) Финансирование мероприятий по привлечению лиц, 

удовлетворяющих критериям, которые определяют активного 
пользователя. 
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(2) Помощь с жильем на базе модели HARPS, которая предусматривает: 
 

(a) Ресурсы для обеспечения и сохранения жилья, 
 

(b) Товарищескую помощь, 
 

(c) Субсидии на аренду и прочую финансовую помощь в 
размере до $1200 в месяц на период до шести месяцев. 

(3) Помощь с транспортировкой. 
 

(4) Обучение по вопросам получения доступа к ресурсам и приобретения 
прочих навыков самостоятельной жизни. 

 
(5) Помощь в получении доступа к медицинским услугам и 

прочим немедицинским услугам. 
e. Программа сопровождения пациентов предусматривает 

информационно-разъяснительные мероприятия для лиц, в настоящее 
время идентифицированных как активные пользователи, которые 
могут выходить за рамки контекста направления с целью 
подтверждения / восстановления дееспособности. 

D. Образования и профессиональная подготовка 
 

1. Подготовка для оказания услуг реабилитации в кризисных состояниях (CIT) 
 

a. Штат примет меры по поиску источников финансирования, 
углубления и расширения диапазона кризисного обучения служащих 
правоохранительных органов и коррекционных учреждений. 
Минимальные цели: 
(1) Штат примет меры по поиску источников финансирования для 

организации углубленного курса CIT в объеме 40 часов, чтобы 
обеспечить выход на целевые показатели, обеспечивающие 
участие 25% офицеров на патрульной службе в каждой 
правоохранительной организации на территории регионов, 
распределенных по этапам. Финансирование будет 
организовано в соответствии с существующей моделью 
финансирования, применяемой CJTC, с использованием 
действующей модели в отношении любых расходов на 
резервный персонал; это означает, что Штат обеспечит оплату 
16 часов работы резервного персонала из 40 часов. Достижение 
целевого уровня 25 % будет контролироваться CJTC по 
отчетам.  Указанные целевые показатели 
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может быть ограничено возможностями CJTC предложить 
необходимое количество курсов во время каждой фазы, по мере 
того, как причиной такого ограничения не является однозначно 
отсутствие финансирования. Если CJTC предложит 
обучающий курс, который будет отличаться от углубленного 
курса CIT объемом 40 часов, Стороны могут договориться о 
том, что этот курс может быть учтен в связи с достижением 
целевых показателей. По возможности Штат примет меры для 
того, чтобы организации, обслуживающие наиболее 
густонаселенные территории регионов, распределенных по 
этапам, обеспечили достижение целевых показателей в 
отношении обучения раньше остальных организаций, 
обслуживающих не столь заселенные территории. 

(2) Штат примет меры для того, чтобы найти источники 
финансирования для принятия мер, которые бы обеспечили, 
чтобы служащие коррекционных учреждений и диспетчеры / 
операторы телефонной службы 911, нанятые на работу 
государственными структурами в каждом Регионе, 
распределенном по этапам, за исключением служащих 
организаций, относящихся к ведомству Коррекционного 
департамента штата, а также организаций федерального 
уровня, получили не менее восьми часов тренинга CIT, 
проводимого CJTC или организацией, получившей 
соответствующую санкцию CJTC. 

(3) В полугодичном отчете Штат должен привести данные, 
полученные от CJTC, о количестве персонала, прошедшего 
обучение, а также указать препятствия к участию в обучении, 
предусмотренные местными юрисдикциями. 

b. Штат и консультант Истца предложат WASPC и CJTC встретиться и 
обсудить вопрос оптимизации обучения служащих учреждений, 
персонал которых не превышает десяти человек. 

c. Все обучающие мероприятия, представленные в настоящем разделе, 
будут реализованы в соответствии с графиком поэтапной реализации, 
ссылка на который приведена в разделе § IV.A. 
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2. Техническая поддержка 

 
a. Штат примет меры по поиску источников финансирования для Штата 

или подрядчиков, которое бы направлялось на подготовку и 
реализацию технического содействия коррекционным учреждениям. 
Соответствующие меры будут приняты в соответствии с графиком 
поэтапной реализации, ссылка на который приведена в разделе 
§ IV.A. Штат привлечет к мерам по обеспечению образовательной и 
технической поддержки специалистов по вопросам товарищеской 
помощи. 

b. Штат будет сотрудничать с Системой правовой и прочей защиты, 
назначенной штатом Вашингтон (в соответствии с Wash. Rev. Code § 
71A.10.080), правоохранительными органами и ассоциациями, 
прочими специалистами по вопросам товарищеской помощи в 
направлении разработки инструкций по использованию 
взаимоприемлемых практик ориентирования на альтернативные 
режимы воздействия и стабилизации Участников целевой группы, 
находящихся на территории коррекционных учреждений на первом 
этапе выполнения настоящего Соглашения. В рамках создания таких 
инструкций исходные оптимальные практики будут предложены 
Штатом, после чего они должны быть пересмотрены и утверждены 
Системой правовой и прочей защиты, назначенной штатом 
Вашингтон. 
(1) Такие оптимальные практики будут, как минимум, относиться 

к ориентированию на альтернативные режимы 
исправительного воздействия до и после поступления лиц в 
коррекционное учреждение, а также к распознаванию 
потребностей и возможностей доступа к лечению, разработке 
инструкций принудительного администрирования 
медикаментов, обеспечению непрерывного ухода, 
использованию практик сегрегации и планированию выхода. 

(2) В процессе предоставления образовательной и технической 
поддержки коррекционным учреждениям Штат разработает 
план упреждающего вовлечения в соответствующие 
мероприятия всех тюремных и коррекционных учреждений 
штат Вашингтон в соответствии с графиком поэтапного 
выполнения, ссылка на который приведена в разделе § IV.A.       
В частности, в коррекционных учреждениях будут проводиться 
тренинги на местах, 
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и там же будет представлен стандартный алгоритм, согласно 
которому коррекционные учреждения могут искать 
техническую помощь и своевременно получать ответы. 

c. Штат может принять меры по максимизации эффективности 
действующих программ обучения и технической помощи 
правоохранительных органов и ассоциаций, если применимо. 

E. Подготовка трудовых ресурсов 
 

1. Специалисту по вопросам углубленной товарищеской помощи 
 

a. Штат разработает углубленную программу по методике товарищеской 
поддержки для лиц, в которую войдет специализированный тренинг 
по уголовной юстиции. В рамках программы лица будут участвовать 
в основной программе, а затем - в специализированной углубленной 
программе по уголовной юстиции. Штат обеспечит постоянный 
тренинг для специалистов по вопросам углубленной товарищеской 
помощи, а также целевой тренинг и ресурсы, которые помогут 
организовать соответствующие должности в программах, 
финансируемых Штатом. 

b. Штат будет рекомендовать применение программы, относящейся к 
углубленной товарищеской помощи, предусматривая роль товарищей 
в системах, разрабатываемых в контексте настоящего Соглашения. 
Осознавая риски, связанные с работой с товарищами с опытом 
совершения уголовных преступлений, Департамент поддерживает 
применение такой методики в условиях, когда характер такого опыта 
позволяет использовать его в рамках помощи лицам с психическими 
заболеваниями. Такая работа предусматривает использование услуг 
специалистов по вопросам углубленной товарищеской помощи в 
рамках программы интенсивного сопровождения (§ III.C.4.), 
программы восстановления дееспособности в амбулаторном режиме 
на базе общины (§ III.B.2) и программы HARPS (§ III.C.4.d.(2)).  Штат 
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изучит возможность получение любого федерального 
финансирования для подготовки специалистов по вопросам 
углубленной товарищеской поддержки, чтобы популяризировать 
обращение к услугам таких специалистов. 

2. Подготовка трудовых ресурсов - программы аттестации и сертификации 
 

a. Штат примет меры для поиска источников финансирования, 
необходимого для найма или заключения контрактов со 
специалистами по подготовке трудовых ресурсов. Такие специалисты 
будут работать в специфических функциональных направлениях 
подготовки трудовых ресурсов, в частности: 
(1) Услуги на базе общины, в том числе реагирование в 

кризисных ситуациях , работа с бездомными, услуги 
на дому, в учреждениях с проживанием и в медицинских 
учреждениях, 

(2) Услуги на базе стационарных учреждений, в том числе в 
учреждениях для лечения с проживанием,
 частных клиниках и в государственных больницах, 

(3) На базе правоохранительных органов и коррекционных организаций, 
в частности в тюрьмах и коррекционных учреждениях. 

 
b. Специалистам по подготовке рабочей силы могут быть поручены 

следующие обязанности: 
(1) Участие в рабочих группах по подготовке рабочей силы с 

привлечением заинтересованных сторон, таких как 
государственные больницы, общественные организации сферы 
здравоохранения, правоохранительные органы и 
коррекционные учреждения; 

(2) Анализы потребностей в обучении/пробелов компетентности; 
 

(3) Помощь в развитии основных планов обучения; 
 

(4) Разработка и координация обучения, в том числе учебных 
материалов и инструкций; 

(5) Сотрудничество с другими специалистами по подготовке 
рабочей силы для организаций на базе общин; 

(6) Оценка эффективности программ обучения; и 
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(7) Выполнение прочих функций по поручению и на усмотрение 

Штата. 
c. Функции, описанные в данном подразделе могут предусматривать 

непосредственный наем соответствующего персонала, заключение 
контрактов о сотрудничестве или же обе модели сотрудничества. 

d. Специалисты по подготовке трудовых ресурсов могут сотрудничать с 
другими программами и инициативами по вопросу формирования 
трудовых ресурсов (к примеру, с инициативой по подготовке 
трудовых ресурсов Администрации по экономическому 
обслуживанию), если применимо. 

e. Ежегодно штат будет готовить отчет с описанием деятельности 
специалистов по подготовке трудовых ресурсов, на которых ссылается 
данных подраздел, в котором будут приведены рекомендации о мерах 
по подготовке трудовых ресурсов, необходимых для успешного 
выполнения условий настоящего Соглашения. Штат распространит 
этот отчет между ключевыми и заинтересованными представителями 
законодательной власти. Этот отчет также передается 
Исполнительному комитету, участники которого примут решение о 
возможном включении рекомендаций к выполнению в рамках 
будущих этапов реализации настоящего Соглашения. Ежегодный 
график для такого отчета приводится в соответствие с поэтапным 
подходом выполнения настоящего Соглашения, в том числе для того, 
чтобы иметь возможность рассмотреть рекомендации 
Исполнительного комитета в рамках установленной процедуры 
подготовки бюджета Штата. 

f. Штат определит потребности и целевые направления внедрения 
программ обучения, а также программ сертификации и, возможно, 
аттестации. Штат может сотрудничать с колледжами, в том числе с 
общественными и коммунальными колледжами, и университетами в 
контексте выполнения задачи; при этом, Штат должен предусмотреть 
возможность 
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ее выполнения с использованием других средств и ресурсов. 
Мероприятия по оценке потребностей и определению направлений 
внедрения программ могут, среди прочего, включать в себя: 
(1) Оценку эффективности существующих программ обучения, 

сертификации и аттестации, имеющиеся в штате Вашингтон в 
связи с подготовкой соответствующих специалистов; примеры 
таких программ/направлений обучения: медсестринское дело, 
психиатрия, психология, консультирование, обеспечение 
правопорядка, а также прочие профессии, определенные на 
усмотрение Штата. 

(2) Программы подготовки соответствующих специалистов в других 
штатах. 

 
(3) В масштабах всего штата - потребности в персонале и 

специалистах для всех программ, на которые ссылается 
настоящее Соглашение, на период, составляющий десять 
последующих лет. 

g. После завершения мероприятий по оценке потребностей и 
определению направлений внедрения, упомянутых в разделе § 
III.E.2.f. выше, Штат подготовит отчет по результатам таких 
оценочных мероприятий, который может передаваться 
соответствующим комитетам законодательного собрания. Отчет будет 
включать в себя: 
(1) Рекомендации, предполагающие высокие, средние и низкие затраты, и 

 
(2) Долго-, средне- и краткосрочные рекомендации в отношении 

мер в отношении программ обучения и сертификации, 
принимаемых в будущем. 

h. Штату, в рамках добросовестной работы на выполнение условий 
данного подраздела, в соответствии с настоящим Соглашением не 
требуется создавать новые сертификационные или аттестационные 
программы. 

i. В добавление к требованиям, обозначенным в разделе § III.E.2.a-h. 
выше, Штат примет все целесообразные меры для заполнения всех 
позиций и должностей, необходимых для своевременной реализации 
всех этапов настоящего Соглашения в соответствии с условиями 
раздела § IV.A. Целесообразные меры могут предусматривать меры 
стимулирования. 
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IV. ЭТАПЫ, КОНТРОЛЬ И ВНЕДРЕНИЕ 
 

A. Поэтапное внедрение 
 

1. Стороны соглашаются с тем, что внедрение и запуск программ и услуг, 
описанных в настоящем соглашении, будет происходить поэтапно. На 
каждом этапе Штат сосредоточит усилия в отдельных согласованных 
Регионах, в которых будут приниматься соответствующие меры, 
предусмотренные настоящим Соглашением. Стороны договорились 
минимум о трех этапах выполнения Соглашения, которые будут проходить 
параллельно двухлетним периодам работы органов законодательной власти, 
начиная с двухлетнего периода 2019-2021 гг. Стороны соглашаются на 
поэтапное выполнение Соглашения в отдельных Регионах по следующему 
графику: 
a. Первый этап: Штат сосредоточит усилия по выполнению условий 

Соглашения в регионах Юго-западный, Спокан и Пирс. Этап пройдет 
параллельно двухлетнему периоду работу органов законодательной 
власти 2019-2021 гг. 

b. Второй этап: Штат сосредоточит усилия по выполнению условий 
Соглашения в регионе Кинг. 

 
Этап пройдет параллельно двухлетнему периоду работу органов 
законодательной власти 2021-2023 гг. 

 
c. Третий этап: по согласию Сторон будут приняты меры по контролю 

эффективности работы в период с 2021 по  2023 гг. в регионах, 
определенных для первого и второго этапов. Исполнительный комитет 
примет решение о том, должен ли Штат a) расширить или 
откорректировать программы первого и второго этапа в целях 
внедрения третьего этапа; или b) если первый и/или второй этап 
прошли успешно, определить и сосредоточить свои усилия в других 
Регионах с большим количеством направлений на профильные услуги 
в третьем этапе; или c) действовать с принятием мер, 
предусмотренных в обеих оговорках. 

d. После третьего этапа: Исполнительный комитет определит, 
необходимо ли Штату расширить или внести изменения в программы 
в дополнительных Регионах 
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в поэтапном режиме. Процесс продолжится до 
окончательного выполнения условия настоящего Соглашения. 

2. Для того, чтобы как можно скорее приступить к выполнению Соглашения на 
каждом этапе и в каждом Регионе, после утверждения Соглашения Стороны 
договорились немедленно обратиться в Суд за разрешением использования 
средств, поступающих в виде штрафных санкций за неуважение к суду, в 
рамках принятия мер по набору проектных менеджеров для Регионов на 
первом и втором этапе, а также по поиску и назначению на должность 
единого менеджера по административной поддержке, курирующего этих 
менеджеров. Стороны также примут необходимые меры, чтобы получить 
разрешение Суда на использование средств штрафов за неуважение к суду, с 
целью обеспечения наличия средств, необходимых для начала реализации 
условий настоящего Соглашения, в частности, для принятия таких мер, как 
обеспечение жилищных ресурсов, сопровождение клиентов, поддержка 
активных пользователей, проведение информационных мероприятий и 
обеспечение коммуникации в связи с выполнением Соглашения по 
договоренности Сторон. Использование средств, взысканных в виде штрафов 
за неуважение к суду, ни в коей мере не освобождает Штат от обязательств / 
не корректирует обязательства Штата, принятые в соответствии с настоящим 
Соглашением, по поиску финансирования для внедрения программ и реформ, 
предусматриваемых настоящим Соглашением; эти средства обеспечат 
своевременное начало реализации первого этапа в максимально краткие 
сроки, а также обеспечат резерв на случай непредвиденных обстоятельств, 
связанных с финансированием и выполнением Соглашения. Перечисление 
средств, взысканных в виде штрафов, произойдет после Окончательного 
утверждения настоящего Соглашения Судом. 

B. Структура контроля и консультативной поддержки 
 

1. Ответчики используют обширную систему надзора и контроля процессов 
отработки стратегии, планирования и принятия решений на высшем уровне 
по целевым вопросам, а также в связи с выполнением условий настоящего 
Соглашения. Описание такой системы приведено ниже. 
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2. Стороны договорились сформировать Общий консультативный комитет, в 

состав которого войдут Судебный контролер, представитель Департамента 
DSHS, Представитель Управления HCA, представитель канцелярии 
Губернатора, представитель OFMHS, консультант Истца; Стороны также 
договорились пригласить в Общий консультативный комитет нескольких 
представителей местных партнеров, в частности, среди прочего: 
a. Представителя суда 

 
b. Представителя прокурора 

 
c. Представителя адвоката 

 
d. Представителя программы психиатрического лечения 

 
e. Представителя программы обеспечения жилья 

 
f. Представителя клиентов/семей 

 
g. Представителя правоохранительных органов и/или CJTC 

 
h. Представителя коррекционных учреждений 

 
i. Представителя(-ей) консультанта Истца 

 
j. Представителя команды Судебного контролера 

 
3. Основная задача Общего консультативного комитета будет состоять в 

озвучивании общественного мнения, выявлении проблемных моментов, 
принятии мер по контролю данных и результатов, а также в подготовке 
рекомендаций по определенным вопросам, связанным с теми или иными 
решениями, в ходе выполнения Соглашения. Общий консультативный 
комитет будет являться консультативным органом для Исполнительного 
комитета; при этом, в его обязанности не будет входить принятие решение 
или взаимодействие с Судом. Любые рекомендации Общего 
консультативного комитета, должны быть рассмотрены и приняты во 
внимание Исполнительным комитетом. Общий консультативный комитет 
будет иметь специальные полномочия, обеспечивающие возможность давать 
рекомендации Исполнительному комитету в связи со следующими 
решениями: 
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a. Характер и специфика реализации третьего этапа в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, в частности с разделом § IV.A.1.c. 
В частности, рекомендации могут выноситься по следующим 
вопросам: необходимо ли расширить третий этап на Регионы, не 
включенные в первый и второй этапы, необходимо ли сосредоточить 
работу на третьем этапе на расширении и модификации услуг в 
Регионах, включенных в первый и второй этапы, а также по этим 
обоим вопросам. 

b. Выявление проблемных зон или моментов при выполнении 
Соглашения с учетом отзывов заинтересованных сторон. 

c. Анализ отчетов по выполнению Соглашения и соответствующих 
данных, и, исходя из результатов анализа, подготовка рекомендаций 
по внесению изменений или корректировок в проблемные зоны или по 
проблемным вопросам, которые выявлены в процессе выполнения 
условий Соглашения. 

4. Также будет сформирован малый Исполнительный комитет, основной 
задачей которого будет принятие решений и подготовка окончательных 
рекомендаций Суду. В состав Комитета войдут представители DSHS, 
OFMHS, HCA и консультанта Истца. Кроме того, Комитет может расширить 
количество участников, включив в состав принятого по взаимному согласию 
представителя, отстаивающего интересы клиентов/участников целевой 
группы (которым может быть представитель программы защиты интересов 
товарищей), принятого по взаимному согласию нейтрального участника или 
обоих таких участников. Исполнительный комитет может, по собственному 
решению, консультироваться с лицами вне Исполнительного комитета по 
вопросам, связанным с Соглашением. 

5. Общий Исполнительный комитет будет иметь специальные полномочия, 
обеспечивающие возможность принимать решения, касающиеся пунктов 5.a., 
5.c. и 5.d, приведенных ниже. Исполнительный комитет дает Суду 
согласованные рекомендации в отношении пункта 5.b., приведенного ниже. 
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a. Характер и специфика реализации третьего этапа в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, в частности с разделом § IV.A.1.c. 
В частности, рекомендации могут выноситься по следующим 
вопросам: необходимо ли расширить третий этап на Регионы, не 
включенные в первый и второй этапы, или же необходимо ли 
сосредоточить работу на третьем этапе на расширении и модификации 
услуг в Регионах, включенных в первый и второй этапы. 

b. По внесению изменений или корректировок в проблемные зоны или 
по проблемным вопросам, которые выявлены в процессе выполнения 
условий Соглашения. 

c. Контроль за сдачей полугодичных отчетов по выполнению 
Соглашения и сбором данных. Исполнительный комитет может, на 
свое усмотрение, внести изменения или расширить критерии и пункты 
сбора данных в дополнение к предусмотренным в Соглашении. 

d. Необходимо ли Штату расширить или внести изменения в программы 
в дополнительных Регионах в поэтапном режиме после реализации 
третьего этапа. Процесс продолжится до окончательного выполнения 
условия настоящего Соглашения. 

6. Если Исполнительный комитет не может достичь консенсуса по тому или 
иному вопросу, он может привлечь принятое по всеобщему согласию 
нейтральное лицо для решения вопроса. Вопросы, не решенные с 
привлечением нейтрального лица, передаются на рассмотрение в Суд. Такая 
процедура отличается от процедуры, относящейся к существенным 
нарушениям, которая описана в разделе 
§ IV.C. 

 
7. Каждый отдельный участник Исполнительного комитета несет 

индивидуальную ответственность за выбор своего(-их) представителя(-ей) в 
составе Исполнительного комитета. 
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8. Ответчики уполномочены (1) предоставить государственным организациям, 

ведомствам и всем Сторонам инструкции о выполнении, и (2) принимать 
решения о выполнении настоящего Соглашения, которые иным образом не 
вынесены на рассмотрение Общего консультативного комитета или 
Исполнительного комитета. 

9. Представители местных партнеров назначаются в состав Общего 
консультативного комитета по решению Исполнительного комитета. 
Исполнительный комитет также принимает решение о том, являются ли 
выбираемые участники постоянными или заменяемыми в режиме ротации. 

10. Заседания Общего консультативного комитета проходят ежеквартально. 
Дважды в год ежеквартальные заседания комитета посвящаются данным и 
информации, собранным у заинтересованных сторон и партнеров в общине. 
Дважды в год ежеквартальные заседания комитета посвящаются анализу 
полугодичных отчетов и данных. При этом количество и выбор тем, которые 
могут быть рассмотрены на ежеквартальных заседаниях, не ограничиваются 
— тематика собрания подчеркивает те вопросы, на которые оно будет 
ориентировано в первую очередь. 
a. Собрания Общего консультативного комитета предполагают личное 

присутствие участников или же участие посредством системы WebEx 
или аналогичной системы конференц-связи. 

11. Заседания Исполнительного комитета проходят ежеквартально параллельно 
собраниям Общего консультативного комитета. Исполнительный комитет 
может собираться по необходимости; комитет может быть созван по 
инициативе Судебного контролера или большинства участников 
Исполнительного комитета. 
a. Собрания Исполнительного комитета предполагают личное 

присутствие участников или же участие посредством системы WebEx 
или аналогичной системы конференц-связи. 

12. Стороны также могут, по мере необходимости, проводить индивидуальные встречи 
с заинтересованными сторонами. 



42 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

Attachment A - Page 42 of 53 
 

Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 42 of 54 
 

 

RU 

 
 

 
13. Общий консультативный комитет функционирует при поддержке OFMHS, 

менеджера проекта Trueblood, а также службы исследований и анализа 
данных (Research and Data Analysis) в составе Департамента DSHS. 
a. Менеджер проекта Trueblood разработает план проекта, а также 

осуществит контроль за работой Общего консультативного комитета 
и его собраний, а также контроль за работой и графиком собраний 
Исполнительного комитета. 

b. Региональные менеджеры проектов поддержат выполнение 
настоящего Соглашения через принятие адекватных мер, в частности, 
связанных с обеспечением технической помощи, информационной 
работы, проведениям тренировочных мероприятий, встреч и 
совещаний, а также с организацией образовательных курсов на базе 
местных общин. Указанные меры будут приняты в соответствии с 
графиком поэтапного выполнения Соглашения, приведенным в 
разделе § IV.A. В частности, речь может идти об объединении и 
сотрудничестве для выполнения любых работ в поддержку Программ 
альтернативного воздействия Trueblood (Trueblood Diversion 
Programs). 

c. Штат обеспечит поддержку мер по сбору и анализу данных. 
Отдельные пункты данных будут включены в план внедрения, 
который описан ниже в разделе § IV.D. Пункты данных будут 
рассмотрены и оптимизированы в динамике по времени в 
соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета. 

d. Первичная информация, собранная в связи с выполнением настоящего 
Соглашения, может публиковаться в объеме и на условиях, 
предусмотренных законом. 

14. Штат должен подавать контрольные отчеты в полугодовой периодичностью. 
В такой отчет, как минимум, должны входить следующие данные: 
a. Отчетные данные, предусмотренные различными положениями настоящего 

Соглашения 
 

b. Анализ различных элементов данных 
 

c. Обновленная информация в отношении статуса поэтапных программ, 
выполняемых на соответствующих условиях настоящего Соглашения 
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d. Информация о проблемных или сложных моментах в рамках выполнения 

Соглашения 
 

e. Информация о позитивных результатах или о выполнении планов и 
программ 

 
f. Рекомендации в отношении проблемных или сложных моментов 

 
C. Устранение разногласий 

 
1. Если сторона полагает, что другая сторона существенным образом нарушила 

условия настоящего Соглашения, Стороны должны обратиться в 
Исполнительный комитет с просьбой об адекватном рассмотрении и 
вынесении решения в связи с предполагаемым существенным нарушением. 

2. Процесс инициируется письменным уведомлением, высылаемым одной из 
Сторон другой Стороне, которая, по мнению первой Стороны, допустила 
существенное нарушение настоящего Соглашения. В письменном 
уведомлении должны указываться раздел Соглашения, условия которого, по 
мнению Стороны, были существенным образом нарушены, приведены 
подробные разъяснения того, каким образом данное условие было 
существенным образом нарушено, а также обозначены факты и информация, 
подтверждающие такие выводы. 

3. Противоположная Сторона должна предоставить ответ на такое уведомление 
в течение десяти дней. В письменном ответе должны быть приведены 
разъяснения по каждому пункту обвинений в существенном нарушении 
условий Соглашения, подробное описание позиции противоположной 
Стороны в связи с предполагаемым существенным нарушением, а также 
обозначены факты и информация, подтверждающие такие выводы. 

4. После получения письменного ответа Стороны должны запланировать 
встречу и проконсультироваться по данному вопросу в течение трех рабочих 
дней, чтобы принять решение о том, являются ли разъяснения, 
представленные в письменном ответе, достаточными для принятия решения 
по предполагаемым нарушениям. 

5. Если обвинения в существенном нарушении условий Соглашения не сняты в 
режиме переписки с последующей встречей и консультациями, Стороны 
должны назначить сеанс медиации, проводимый назначенным по обоюдному 
согласию нейтральным лицом.   Сеанс медиации должен быть проведен в 
течение 14 дней, если только такой 
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срок не изменен по согласию Сторон, либо если только Стороны не 
столкнутся с трудностями с привлечением нейтрального лица для 
соответствующих функций в указанный срок. 

6. Если, после проведения медиации, Стороны не придут к решению в 
отношении обвинений в существенном нарушении условий Соглашения, 
Сторона, заявившая о предполагаемом существенном нарушении, может 
обратиться в Суд. 

7. На каждом из отдельных этапов процедуры рассмотрения вопросов о 
возможных существенных нарушений условий Соглашения должны 
рассматриваться возможности устранения предполагаемых нарушений. 

D. Обязательства в рамках плана и процедур внедрения 
 

1. Ответчики разработают план внедрения, начиная с даты предварительного 
утверждения Соглашения в Суде. Предварительный план, определяющий 
фундаментальные принципы выполнения и общего планирования, должен 
быть подготовлен в течение 90 дней после Окончательного утверждения 
настоящего Соглашения в Суде. Окончательный план внедрения, в котором 
зафиксированы любые изменения в финансировании или законодательстве, 
предусмотренные органами законодательной власти на сессии 2019 года, 
должен быть подготовлен в течение 60 дней после окончания 
законодательной сессии 2019 года. Некоторые отдельные задачи, 
относящиеся к выполнению Соглашения в каждом Регионе, могут относиться 
к планам руководства проектов для последующей реализации 
соответствующим региональным руководителем проекта. 

2. Ответчики отработают подготовят предварительный и окончательный 
варианты плана внедрения, используя данные, передаваемые Консультантом 
Истца и Судебным контролером.  План внедрения: 
a. Определит последовательность выполнения заданий, необходимых 

для реализации условий настоящего Соглашения и, в конечном итоге, 
для удовлетворения итоговым критериям; 

b. Примет во внимание данные, предоставленные аналитиками TriWest 
Bed Flow Analysis, если таковые имеются; 
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c. Определит четкие и ответственные сроки до окончательной 

реализации настоящего Соглашения. 
d. Закрепит ответственность за выполнение каждой задачи за 

соответствующей организацией или формированием; 
e. Предложит механизм подготовки и подачи отчетности по блокам 

данных, определенным настоящим Соглашением, а также механизм 
подготовки периодических отчетов по статусу выполнения 
Соглашения; 

f. Отработает модели сотрудничества для региональных менеджеров 
проектов, а также подходы для устранения возникающих проблем на 
региональном уровне; и 

g. Приведет описание механизма коммуникации и информационных 
инициатив для информирования общественности, заинтересованных 
сторон и представителей правительственных структур о возможностях 
доступа к услугам и процессам, описанным настоящим Соглашением, 
включая подготовку документации, содержащей необходимые 
разъяснения целей и применения услуг, предлагаемых настоящим 
Соглашением, а также рекомендации по использованию таких услуг. 

3. Ответчики предоставят на утверждение Суда предварительную и 
окончательную редакции плана внедрения, в которых должно быть 
приведено описание мер, принимаемых Ответчиками для выполнения 
обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Ответчики будут выполнять план внедрения, утвержденный Судом, с учетом 
всех поправок, в соответствии с настоящим Соглашением. 

5. Стороны воспользуются этой же процедурой при отработке окончательной 
версии плана внедрения для каждого Региона в рамках последующих этапов 
реализации Соглашения. 
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V. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ, НОРМ И 
ПРАВИЛ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
A. Меры по смягчению санкций за неисполнение решений суда и выполнение 

обязательств по существу 
 

1. Стороны договорились о совместном ходатайстве Суду о приостановлении 
введения в действие решений в связи со штрафами по поводу неисполнения 
решений суда, начиная с 1 декабря 2018 г. Стороны договорились о том, что 
суммы, взимаемые в качестве штрафов, будут накапливаться и рассчитываться в 
соответствии с существующими постановлениями Суда; затем Стороны 
договорились о том, что они будут ходатайствовать перед Судом о недопущении 
применения решений о выплате накапливающихся штрафов, если только и до 
того момента, пока Суд не посчитает, что Штатом допущено существенное 
нарушение условий настоящего Соглашения. Приостановление применения 
решений применяется только к штрафам за неуважение к суду, которые 
рассчитываются и аккумулируются в соответствии с Dkt. No. 289 (постановление 
о неуважении к суду [по решениям о поступлении в стационарные учреждения]), 
и неприменимы к другим штрафам, рассчитываем в соответствии с Dkt. No. 506 
(постановление о втором ходатайстве Истца в связи с неуважением к суду: 
Определение дееспособности в коррекционном учреждении). Штрафы за 
невыполнение постановлений суда, которые рассчитываются и аккумулируются 
в соответствии с Dkt. No. 506, как и ранее подлежат применению решений и 
немедленному взысканию. Стороны обратятся к Суду с совместным запросом 
продолжить рассчитывать все штрафы за неуважение к суду по текущим ставкам 
согласно существующим постановлениям Суда. Выполнение настоящего 
Соглашения полностью зависит от утверждения Судом изменений в отношении 
сбора штрафов за продолжающееся невыполнение постановлений суда, на 
которые ссылается настоящее Соглашение, и если Суд отклонит запрос Сторон 
о приостановлении введения постановлений в силу, настоящее Соглашение 
станет недействительным. 
a. В конце каждого этапа каждая Сторона должна запросить Суд об 

определении, выполняет ли Штат условия настоящего Соглашения по 
существу. Если суд не установит, что Штат нарушил условия 
Соглашения по существу, все штрафу, в отношении которых не 
применены постановления суда, будут отменены. Если будет 
установлено, что Штат выполняет условия Соглашения по существу, 



47 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

Attachment A - Page 47 of 53 
 

Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 47 of 54 
 

 

RU 

 
 

 
и, при этом, приостановленные штрафы за неисполнение 
постановлений не отменены, Штат может, на свое усмотрение, 
прекратить действие настоящего Соглашения. 

b. Стороны признают, что ни одно из условий Соглашения не 
ограничивает полномочия Суда в отношении санкций за 
неисполнение постановлений / неуважение к суду, а также любые 
другие полномочия Суда. 

2. Если финансирование, обеспеченное в связи с настоящим Соглашением, не 
является достаточным для выполнения его условий на любом этапе, речь идет 
о нарушении Соглашения по существу. В связи с возможной 
недостаточностью финансирования необходимо рассмотреть возможность 
привлечения средств от третьих лиц, а также возможность подачи 
дополнительных заявок на получение бюджетных средств на любом этапе 
реализации Соглашения. Ни одно обвинение в нарушении Соглашения по 
существу на основании недостаточного финансирования не может быть 
представлено до завершения сессии законодательного собрания 2019 года. 

3. С учетом диапазона и масштаба действия настоящего Соглашения, Стороны 
договорились о том, что нарушение по существу отдельного условия 
Соглашения не обязательно является нарушением по существу всего 
Соглашения, если в нем не указано иное. В контексте настоящего 
Соглашения, и если в нем не оговорено иное, «нарушение по существу / 
существенное нарушение» определяется как неспособность стороны 
обеспечить «существенное выполнение / соответствие» условиям 
Соглашения; в свою очередь, существенное выполнение / соответствие 
означает чуть менее, чем абсолютно строгое и буквальное выполнение 
каждого условия настоящего Соглашения. В то же время могут иметь место 
отклонения от условий Соглашения, при условии, что такие отклонения 
являются непреднамеренными и незначительными, которые не влияют 
существенным образом на цель, достигаемую Сторонами, а также не 
нарушают структуру Соглашения в целом. Настоящее Соглашение является 
результатом кропотливой работы заинтересованных сторон, в рамках 
которой использован вклад отраслевых экспертов. Оно является 
содержательным и продуманным проектом оптимального плана решения 
сложившейся правовой кризисной ситуации в Суде.   В то же время Стороны 
понимают и признают необходимость 
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гибкости в контексте введения предлагаемых комплексных изменений, а 
также допускают возможности достижения целей, предусматриваемых 
каждым условием Соглашения альтернативными способами. Стороны также 
договорились должным образом взвешивать все решения и действия в 
комплексе, принимаемые/предпринимаемые на уровне законодательного 
собрания, в контексте выполнения настоящего Соглашения, чтобы 
определить, был ли дух, если не буква, настоящего Соглашения должным 
образом выдержан, перед тем, как представлять обвинения в нарушениях по 
существу любых условий Соглашения, если соответствующие действия / 
меры не обязательно представляют собой нарушение условий Соглашения по 
существу. 

4. Истцы соглашаются участвовать в предписанных процессах, направленных 
на снятие любых обвинений в нарушении условий настоящего Соглашения 
по существу.         Процедура, которая более подробно описана в 
разделе § II.B.6 главы «Структура контроля и консультативной поддержки», 
как минимум включает в себя: (1) передачу обвинений на рассмотрение 
Исполнительного комитета, который может предложить возможное решение, 
(2) участие в сеансе медиации с участием согласованного нейтрального лица, 
и затем (3) если вопрос не удалось разрешить, подачу ходатайства в Суд о 
принятии мер по обеспечению выплат приостановленных штрафов, 
возобновлению санкций в отношении неисполнения постановлений / 
неуважения к суду, повышению сумм штрафов за неуважение к суду в 
будущем, а также других релевантных мер. 
a. Если будет вынесено постановление о выплате штрафов, Штат может 

выбрать схему поэтапной выплаты причитающейся суммы по 
графику. 

b. Вынося решение о немедленной выплате причитающихся сумм 
штрафов за неисполнение решений в связи с нарушением Соглашения 
по существу, Суд может принять во внимание масштаб и последствия 
такого нарушения и определить, можно ли применить менее 
радикальные пропорциональные меры. 

B. Прекращение действия Соглашения 
 

1. Действие Соглашение прекращается тогда, когда Ответчики 
продемонстрирует выполнение по существу следующих требований: 
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a. Материалы в рамках определения дееспособности для Участников 

целевой группы, которым предписано пройти освидетельствование в 
тюрьме / коррекционном учреждении, поданы в местные суды по 
уголовным делам в течение более короткого из следующих периодов: 
a) 14 дней с даты получения Ответчиками постановления об 

освидетельствовании с целью определения дееспособности в 
коррекционном учреждении, или 

 
b) 21 день с даты постановления об определении дееспособности в 

коррекционном учреждении, выданного судом по уголовным делам; 
 

b. Поступление для получения услуг по проверке дееспособности в 
стационарном учреждении для Участников целевой группы, которым 
предписано получение таких услуг, обеспечено в кратчайший их двух 
сроков: a) 7 дней с момента получения Ответчиками постановления об 
освидетельствовании лица или b) 14 дней с момента выдачи судом по 
уголовным делам постановления об определении дееспособности в 
стационарном учреждении; 

c. Поступление для получения услуг по восстановлению дееспособности 
в стационарном учреждении для Участников целевой группы, 
которым предписано получение таких услуг, обеспечено в 
кратчайший их двух сроков: a) 7 дней с момента получения 
Ответчиками постановления о восстановлении дееспособности лица 
или b) 14 дней с момента выдачи судом по уголовным делам 
постановления о восстановлении дееспособности в стационарном 
учреждении; 

d. Соблюдение по существу условий разделов § V.B.1.a-V.B.1.c, которое 
демонстрируется в течение девяти календарных месяцев, при 
отсутствии факторов, свидетельствующих о неспособности Штата 
обеспечивать соблюдение условий постановлений Суда. Или же, если 
Штат продемонстрировал соблюдение применимых условий по 
существу в течение 14 из 16 месяцев; при этом, существуют 
подтверждения того, что несоблюдение условий в течение двух из 
этих месяцев является нехарактерным исключением. Если количество 
проверок, проведенных в стационарных условиях в тот или иной 
месяц, настолько низко, что существенное соблюдение условий по 
данной категории невозможно по причине небольшого количества 
клиентов, рассматриваться должным образом будет общий уровень 
соблюдения условий, а не доля соответствия. 
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(1)  В то же время, по прошествии шести календарных месяцев 

соблюдения условий Соглашения по существу в любой 
категории, см. разделы § V.B.1.a-V.B.1.c выше, штат может 
запросить о приостановлении действия определенных 
обязательств по настоящему Соглашению до окончания 
полного девятимесячного периода демонстрации соответствия. 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

A. Неуважение 
 

Ни одно положение настоящего Соглашения не рассматривается как 
ограничивающее полномочия Суда в отношении санкций за неисполнение 
постановлений / неуважение к суду, а также любые другие полномочия Суда. 
B. Индивидуальные права 

 
Ни одно положение настоящего Соглашения не рассматривается как 

ограничивающее возможности любого отдельного Участника целевой группы в 
индивидуальном порядке использовать средства защиты и права, доступные им по 
региональному (штат) или федеральному законодательству, помимо средств системной 
правовой защиты, предусмотренных в этом производстве. 
C. Законы, относящиеся к защите и поддержке 

 
Ни одно положение настоящего Соглашения не считается таким, которое 

ограничивает возможности организации Disability Rights Washington (DRW) выполнять 
свои федеральные обязательства во исполнение Закона о правовой и прочей защите лис с 
психическими заболеваниями (Protection and Advocacy for Individuals with Mental Illness, 
PAIMI, Act, 42 U.S.C. § 10801, et seq.,) и сопутствующих положений, 42 C.F.R. § 51 et seq., 
Закона о помощи лицам с инвалидностью вследствие пороков развития и Билля о правах 
(Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights  (DD)  Act),  42  U.S.C.  §15041,  et  
seq.,  и сопутствующих положений,     45 C.F.R. § 1386 et seq., и Закона о правовой и прочей 
защите индивидуальных прав (Protection and Advocacy of Individual Rights (PAIR) Act),     29 
U.S.C. § 794e. 
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D. Условия Соглашения 

 
В этом Соглашении содержатся все условия и положения, согласованные 

Сторонами. Не существует каких бы то ни было других вариантов интерпретации, как 
устных так и других, предмета настоящего Соглашения, которые могли бы быть 
обязательными к исполнению Сторонами. 

Стороны приняли участие и имели равные возможности принять участие в 
составлении и утверждении черновых вариантов настоящего Соглашения. Ни одно 
двусмысленное положение не может быть истолковано в ущерб любой стороне на 
основании того, что эта Сторона внесла в Соглашение положение с двусмысленными 
формулировками. 
E. Полномочия 

 
Лица, подписавшие Соглашение, заявляют и гарантируют, что обладают 

необходимыми полномочиями для подписания такого Соглашения и для выполнения всех 
действий, которые необходимы от них, в объеме предусмотренном законом. Каждый из 
лиц, которое подпишет Соглашение, гарантирует, что он/она полностью прочитал(а) текст 
и выражает согласие со всеми условиями Соглашения. 
F. Изменения 

 
В отличие от процедуры, описанной в разделе «Структура контроля и 

консультативной поддержки», § II.B.5, изменения в настоящее Соглашение можно вносить 
по взаимному согласию Сторон с утверждением в судебном порядке.  Чтобы иметь 
законную силу, такие изменения / поправки должны быть внесены в письменном виде, 
подписаны лицами, уполномоченными связывать обязательствами каждую из Сторон, и 
утверждены Судом. Стороны также договорились о совместной добросовестной работе, 
направленной на получение утверждения Суда в отношении любых необходимых поправок 
и изменений. 
G. Заявление об отмене 

 
Положения настоящего Соглашения могут быть отменены только письменным 

документом, подготовленным Стороной, отменяющей положение, с утверждением в 
судебном порядке. Отказ любой Стороны от ответственности за любое нарушение условий 
настоящего Соглашения, не может рассматриваться или интерпретироваться как отказ от 
ответственности за любое другое нарушение, как предварительное, вытекающее из 
Соглашения или сопутствующее условиям Соглашения. 
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H. Автономность положений 

 
Положения настоящего Соглашения являются автономными по отношению друг к 

другу. Если суд признает любое из положений настоящего Соглашения недействительным, 
это не повлияет на другие положения Соглашения. 
I. Правопреемники 

 
Настоящее Соглашение имеет юридическую силу и является обязательным для 

исполнения законными представителями и любыми правопреемниками Истцов и 
Ответчиков. 
J. Отсутствие отказа в отношении разрешения споров и разногласий 

 
Настоящее Соглашение представляет собой компромисс, достигнутый по 

представленным в нем вопросам. Ни одна из сторон не может отказаться от необходимости 
разрешить правовые или фактические разногласия, которые могут иметь место в будущем, 
причина которых может возникнуть в связи с настоящим Соглашением в период его 
выполнения, а также после его окончания, прекращения действий, утраты 
действительности по любой причине. 
K. Последствия отказа суда от утверждения ходатайства 

 
Если, по любой причине, Суд окончательно не утвердит настоящее Соглашение как 

справедливый, целесообразный и адекватный инструмент урегулирования иска Trueblood 
между Истцами и Ответчиками, Соглашение утратит действительность. 
L. Исполнение 

 
Данное Соглашение может быть принято к исполнению в виде копий, подписанных 

каждой из сторон, каждая из которых имеет юридическую силу оригинала; все копии вместе 
являются одним инструментом. Настоящее Соглашение может содержать факсимильную 
копию подписи или электронную подпись, которые считаются оригинальными подписями. 
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КОНСУЛЬТАНТ ИСТЦОВ 
 
 

Кем:      
DAVID CARLSON, WSBA #35767 
Disability Rights Washington 

 
 

Кем:    
KIM MOSOLF, WSBA #49548 
Disability Rights Washington 

 
Кем:      

ALEXA POLASKI, WSBA #52683 
Disability Rights Washington 

 
 

Кем:      
CHRISTOPHER CARNEY, WSBA #30325 
Carney Gillespie Isitt PLLP 

 

ОТ ИМЕНИ ОТВЕТЧИКОВ: 

Дата:  25/10/2018 г.  
 
 
 

Дата:  25/10/2018 г.  
 
 

Дата:  25/10/2018 г.  
 
 
 

Дата:  25/10/2018 г.  

 
 

    Кем: Дата:  25/10/2018 г.  
CHERYL STRANGE 
Секретарь 
Департамент здравоохранения и социального обслуживания штата Вашингтон 

 

КОНСУЛЬТАНТ ОТВЕТЧИКОВ: 
 

Дата:  25/10/2018 г.  
 
 
 
 

Дата:  25/10/2018 г.  
 
 
 
 

Дата:  25/10/2018 г.  
 

 


	Комплексное соглашение об урегулировании претензий, с поправками
	I. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ
	II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	III. ИНФОРМАЦИЯ ПО СУЩЕСТВУ
	B. Восстановление дееспособности
	C. Кризисная сортировка и выбор альтернативных средств исправительного воздействия
	2. Ресурсы с проживанием в связи с кризисной сортировкой и альтернативными режимами исправительного воздействия
	3. Мобильные программы кризисного реагирования и программы коллективного реагирования
	4. Программа интенсивного ведения активных пользователей
	D. Образования и профессиональная подготовка
	E. Подготовка трудовых ресурсов
	IV. ЭТАПЫ, КОНТРОЛЬ И ВНЕДРЕНИЕ
	B. Структура контроля и консультативной поддержки
	C. Устранение разногласий
	D. Обязательства в рамках плана и процедур внедрения
	V. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ, НОРМ И ПРАВИЛ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
	B. Прекращение действия Соглашения
	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	B. Индивидуальные права
	C. Законы, относящиеся к защите и поддержке
	D. Условия Соглашения
	E. Полномочия
	F. Изменения
	G. Заявление об отмене
	H. Автономность положений
	I. Правопреемники
	J. Отсутствие отказа в отношении разрешения споров и разногласий
	K. Последствия отказа суда от утверждения ходатайства
	L. Исполнение
	КОНСУЛЬТАНТ ИСТЦОВ
	ОТ ИМЕНИ ОТВЕТЧИКОВ:
	КОНСУЛЬТАНТ ОТВЕТЧИКОВ:

