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Альтернативы опекунству: 
соглашения о 
поддерживаемом принятии 
решений (SDM)  

 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.  

 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте 
WashingtonLawHelp.org. 

Стоит ли мне это читать? 

Члены семьи и другие предоставляющие уход стороны могут стремиться к 
тому, чтобы лицу с нарушениями функций назначили опекуна. Опекунство, 
однако, отличается многими недостатками.  

• После того, как опекунство установлено, его трудно отменить.  

• Опекунство может приводить к последствиям, нежелательным для лиц с 
нарушениями функций, их родственников и сторон, предоставляющим 
уход.  

• Опекунство часто ошибочно предполагает, что люди с нарушениями 
функций не могут принимать решения самостоятельно.   

 Ознакомьтесь с другими нашими ресурсами об опекунстве, чтобы 
узнать больше. Посетите сайт bit.ly/3xgHpqD и нажмите Guardianship 
for Adults (Опекунство для взрослых).  

Перед тем, как ходатайствовать об опекунстве, следует рассмотреть 
альтернативы. Вам следует попытаться по возможности использовать 
альтернативу опекунству. 

 Одна из таких альтернатив — оформление Соглашения о поддерживаемом 
принятии решений (Supported Decision Making, SDM). Оно помогает людям 
с нарушениями функций, не ограничивая их права.  

https://www.washingtonlawhelp.org/
https://bit.ly/3xgHpqD
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 Другие альтернативы включают доверенность, представителя 
получателя платежа или агента, живые трасты, договоренности о 
совместном имуществе, совместное банковское дело, 
предварительные директивы, технологическую помощь и программы 
поддержки на уровне сообщества. Узнайте дополнительно об этих 
альтернативах в WashingtonLawHelp.org.   

What will I learn by reading this?    

Вы узнаете, что такое SDM, как оно работает, что хорошего и плохого в SDM и 
как создать, изменить или расторгнуть соглашение SDM.  

Что такое поддерживаемое принятие решений - SDM?  

Такое соглашение позволяет лицам с нарушениями функций выбирать 
средства поддержки принятия ими решений, пользуясь своими законными 
правами.  Заключая соглашение о поддерживаемом принятии решений (SDM), 
вы выбираете доверенное лицо — друга, родственника и (или) другого 
человека, который будет помогать вам понимать и принимать решения, а 
также сообщать о своих решениях врачам, например, или банку.   

 Людям, использующим SDM, не нужно, чтобы кто-то принимал 
решения за них. Им просто нужна помощь в процессе принятия 
решений, чтобы принимать решения самостоятельно.   

Некоторые примеры поддержки, которую вы можете выбрать, включают 
дополнительное время для обсуждения вариантов, ролевые игры с 
альтернативными результатами, использование вспомогательных 
технологий и наличие человека поддержки, который делает заметки и 
помогает человеку обсудить свои варианты.  

 Для SDM не существует универсального решения. Соглашения будут 
выглядеть по-разному в зависимости от ваших потребностей и 
возможностей.   

https://www.washingtonlawhelp.org/
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Когда лицо с нарушением функций может заключить 
соглашение SDM?  

Им нужно только понять, что включает соглашение.   

Как выглядит соглашение SDM?  

Соглашение должно быть оформлено в письменном виде и в нем должны 
быть перечислены: 

• области, в которых человек хочет получить поддержку в принятии 
решений;  

• имена и фамилии поддерживающих сторон и степень их родства с этим 
человеком;  

• как поддерживающее лицо будет поддерживать человека в принятии 
решения.  

Решают ли поддерживающие лица, что именно входит в 
письменное соглашение?  

Нет. Все решается лицом с нарушениями функций.  

Какие виды поддержки помогут лицу с нарушениями 
функций? 

Вот несколько примеров. Поддержка может заключаться: 

• в разъяснении того, как лицо с нарушениями функций принимает 
решения — например, нуждается ли это лицо в предоставлении ему 
дополнительного времени на обдумывание ответа; 

• в определении того, как лицо с нарушениями функций желает получать 
информацию, способствующую поддержке принятия ими решений; 

• в определении пожеланий лица с нарушениями функций, а не того, что 
может быть самым полезным для этого лица по мнению 
поддерживающей стороны; 

• в обеспечении доступности процесса принятия решений для лица с 
нарушениями функций с учетом его пожеланий и потребностей — в том 
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числе, например, в демонстрации вариантов, разыгрывании ролей и 
(или) обсуждении лицом к лицу. Это может включать, например, 
демонстрацию, ролевую игру и (или) беседу один на один; 

• в уважении к ценностям, предпочтениям и решениям человека. 

 Роли поддерживающих сторон определяются лицом с нарушениями 
функций.   

Признает ли штат Вашингтон SDM? 

Да.  Вы можете прочитать закон штата в своде законов с RCW 11.130.700 по 
RCW 11.130.755.  

Зачем оформлять соглашение SDM?  

• SDM способствует независимости людей с нарушениями функций.   

• SDM уважает пожелания лиц с нарушениями функций.  

• SDM не лишает лицо с нарушениями функций их прав. 

• Оформить, заключить и изменить соглашение SDM проще и быстрее, чем 
получить или изменить опекунство. Вам не нужно использовать 
судебную систему. 

• Это бесплатно. Вам не нужен адвокат. 

• SDM – это официальный документ. Профессиональные сотрудники, 
представляющие услуги и другие лица с большей вероятностью будут 
сотрудничать с вами, если вы используете SDM.  

Кто может помочь с SDM? 

Лицу с нарушениями функций следует выбрать друга, родственника и (или) 
другое доверенное лицо, способное помочь оформлению соглашения о 
поддерживаемом принятии решений (SDM).  

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.130.700
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.130.755


 
3306RU Alternatives to Guardianship: Supported 

decision-making agreements (Russian) | June 2022 

 

 

 
p. 5 

 

Кто не может помочь с SDM? 

Следующие лица не могут оказывать поддержку: 

• работники, нанятые за плату лицом с нарушениями функций. 
Исключение составляют ближайшие родственники. 

• Близкие родственники или другие стороны, в отношении которых лицо с 
нарушениями функций получило защитный судебный приказ. 

• Любое лицо, на которое распространяется гражданский или уголовный 
судебный приказ, запрещающий им общаться с совершеннолетним 
лицом с нарушениями функций. 

Может ли соглашение SDM быть полезным лицу, которому 
исполняется 18 лет?  

Да. SDM — это гибкая, менее ограничительная альтернатива опеке для 
человека с нарушениями функций, которому исполняется 18 лет.  Прочитайте 
Your Child with Disabilities is Turning 18 (Если вашему ребенку с нарушениями 
функций исполняется 18 лет), где дается дополнительная информация.  

По мере взросления молодого человека его потребности меняются. Вы можете 
легко изменить соглашение SDM, чтобы оно соответствовали изменившимся 
потребностям. Это бесплатно.  

Для учащихся младше 22 лет, имеющих право на специальное образование, вы 
можете объединить соглашение SDM с соглашением между учащимся и 
родителем о совместном принятии решений в отношении образования.  

Вы часто можете комбинировать SDM с другими 
альтернативами опекунству. 

Это хорошая идея. Сочетание соглашения SDM с этими альтернативами даст 
человеку с нарушениями функций поддержку и больше возможностей для 
самоопределения. 

• Долгосрочная доверенность - см. документацию, относящуюся к 
долгосрочной доверенности. 

• Директива о лечении (завещание о жизни) — см. указания, относящиеся к 
медицинскому обслуживанию (завещание о жизни). 

https://www.washingtonlawhelp.org/files/C9D2EA3F-0350-D9AF-ACAE-BF37E9BC9FFA/attachments/006F0A59-59A5-46B2-A269-8A72A9FBB9A3/3303en_child-with-disabilities-turning-18.pdf
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• Соглашения о назначении представителей, получающих платежи для 
получающих льготы социального обеспечения или дополнительный 
доход социального страхования (SSI) — см. ssa.gov/payee, где дается 
дополнительная информация. 

 В Вашингтоне также действует закон о согласии на медицинское 
обслуживание. В нем говорится, кто может принимать решения о 
медицинском обслуживании за кого-то, кто не может сделать это 
самостоятельно. Вы можете прочитать этот закон в RCW 7.70.065(1).   

Соглашения SDM подходят не каждому.  

Лицо, заключающее соглашение SDM, должно понимать, что оно делает. Такое 
лицо и оказывающие ему поддержку стороны должны обсудить условия 
соглашения. Они должны убедиться, что соглашение ясно и было понято.  

Тот, кто часто меняет свое мнение о том, какую поддержку он хочет получить, 
каким образом и от кого, может не воспользоваться соглашением SDM. Могут 
быть способы изменить соглашение SDM, чтобы предвидеть такие ситуации.  

 Будет ли полезно соглашение SDM, зависит от конкретного человека. 

Люди с ограниченной способностью принимать решения или нуждающиеся в 
помощи для принятия решений могут подвергаться жестокому обращению и 
эксплуатации. Тот, кто жестоко обращается с таким лицом или эксплуатирует 
его, может использовать соглашение о поддерживаемом принятии решений 
(SDM) в свою пользу. Будьте осторожны при выборе лица, оказывающего 
поддержку в соответствии с соглашением SDM.  

Каковы примеры ситуаций, когда SDM оказывается 
полезным? 

• Человек с нарушением функций должен решить, нужна ли ему 
необязательная (elective) операция. Поддерживающее лицо подробно 
объясняет человеку суть операции. Тогда они понимают это достаточно 
хорошо, чтобы дать информированное согласие. 

• Кому-то трудно решить, стоит ли ему вступать в интимные или 
сексуальные отношения и с кем. Поддерживающее лицо объясняет 

https://www.ssa.gov/payee/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065
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последствия сексуальных отношений. Это должно включать риски, 
преимущества и варианты. 

• Кто-то решает, следует ли им переехать из дома престарелых в обычный 
дом. Поддерживающее лицо помогает человеку понять их варианты. Они 
также отстаивают выбор этого человека.  

Вы можете найти другие примеры в supporteddecisionmaking.org/impact. См. 
ниже раздел «Где я могу узнать больше».   

Что должно быть указано в соглашении SDM?  

Соглашением должно быть предусмотрено следующее: 

• лицо с ограниченными возможностям заключает соглашение по своей 
собственной воле; 

• имя, фамилия, адрес, номер телефона и электронный почтовый адрес 
каждой поддерживающей стороны, выбранной лицом с нарушениями 
функций; 

• возможные способы оказания поддерживающими сторонами помощи в 
повседневной жизни — такие, как помощь в обеспечении пищей, 
одеждой, жильем и медицинским обслуживанием, помощь в управлении 
финансами и поддержка принятия других решений; 

• поддерживающая сторона не может принимать решения вместо лица с 
нарушениями функций; 

• каким образом поддерживающая сторона может способствовать 
принятию решений лицом с нарушениями функций; 

• дата начала и окончания действия договора SMD; 

• лицо с нарушениями функций может расторгнуть соглашение в любое 
время до истечения его срока действия. 

 См. образец соглашения SDM ниже.   

http://www.supporteddecisionmaking.org/impact
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Как заключается соглашение SDM?  

Лицо с нарушениями функций и каждая из поддерживающих сторон должны 
подписать соглашение SDM.  Нотариус также должен засвидетельствовать и 
подписать его. 

Должно ли лицо с нарушениями функций подписывать 
какие-либо другие документы?  

Да. Они должны подписать разрешение на раскрытие информации каждой из 
поддерживающих сторон — например, для того чтобы они могли 
предоставлять такую информацию врачу этого лица. Это позволяет 
поддерживающей стороне получать конфиденциальную информацию, 
позволяющую лучше поддерживать лицо с ограниченными возможностями. 

Как человек с нарушениями функций может изменить или 
расторгнуть свое соглашение SDM?  

Они могут изменить или расторгнуть любую часть вашего соглашения SDM в 
любое время и любым желаемым ими способом. Это не решение 
поддерживающих сторон или кого-то еще.   

Они могут внести изменения в ваше текущее соглашение и попросить каждую 
из поддерживающих сторон подписать его.  Или они могут составить новое 
соглашение SDM, в котором говорится, что все предыдущие соглашения 
аннулируются, а новое соглашение является единственным соглашением.  
Лицо с нарушениями функций и поддерживающие его стороны должны 
подписать новое соглашение. 

Где я могу получить дополнительную информацию?  

• Национальный ресурсный центр поддержки принятия решений: 
supporteddecisionmaking.org    

• Центр юридического представительства: supporteddecisions.org 

•  «Поддержка принятия решений: Часто задаваемые вопросы», ACLU: 
bit.ly/3SAud7v  

http://www.supporteddecisionmaking.org/
https://supporteddecisions.org/
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/faq_about_supported_decision_making.pdf
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Получите юридическую помощь 
• Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в 
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного 
соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут вам 
направление в юридическое агентство. 

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за 
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline по 
тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте заявление 
онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.  

• Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387. 

• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819. 

• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые 
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу CLEAR*Sr. 
по тел. 1-888-387-7111. 

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут 
позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи 
по своему выбору. 

Предоставляются услуги переводчиков. 

 

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не 
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую 

консультацию.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

 (Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance voir Equal 
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online


 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Назначение поддерживающей стороны 

Я, _______________________________________________ (имя, фамилия поддерживаемого 
совершеннолетнего лица), добровольно заключаю настоящее соглашение.  

Я соглашаюсь с тем, что поименованное ниже лицо —  

Имя, фамилия: _____________________________________________ (поддерживающего лица)  

Почтовый адрес: __________________________________________ (поддерживающего лица) 

Номер телефона: ________________________________________    (поддерживающего лица) 

Электронный почтовый адрес: ________________________   (поддерживающего лица) 

— является поддерживающей меня стороной.  

Поддерживающая меня сторона может оказывать мне помощь в принятии решений, 
относящихся к следующим областям повседневной жизни: 

(Да/Нет) к обеспечению пищей, одеждой и жильем; 

(Да/Нет) к моему медицинскому обслуживанию; 

(Да/Нет) к управлению моими финансами;  

(Да/Нет) к другим вопросам (указать):  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Поддерживающая меня сторона на может принимать решения вместо меня. С тем, 
чтобы способствовать принятию моих решений, поддерживающая сторона может: 

1. помогать мне собирать или получать информацию, относящуюся к вопросу, 
по которому я принимаю решение, в том числе получать доступ к 
медицинским, психологическим, финансовым, образовательным или 
лечебным записям;  

2. помогать мне разбираться в имеющихся возможностях, чтобы я мог(ла) 
принимать решения в качестве информированного лица; и  

3. помогать мне сообщать о принятом мною решении соответствующим лицам.  
 
(Да/Нет) Я разрешаю поддерживающей меня стороне просматривать 
относящуюся ко мне медицинскую информацию, защищенную законом США 
«О преемственности и отчетности в области медицинского страхования» 1996 



 

 

г.  
(см. приложение, Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, P.L. 
104-191).  
(Да/Нет) Я разрешаю поддерживающей меня стороне просматривать 
относящиеся к моему образованию записи в соответствии с законом США «О 
правах и конфиденциальности семей в области образования» 1974 г. (см 
приложение, Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, 20 U.S.C. Sec. 
1232g).  
 

Дата вступления в силу соглашения о поддержке принятия решений: настоящее 
соглашение о поддержке принятия решений вступает в силу незамедлительно и 
продолжает действовать до ____________________ (вставить дату) или до расторжения 
этого соглашения поддерживающей меня стороной, мной или по закону.  

Подписано сегодня, ____ (день) ______________________________ (месяц), __________ (год) 

 

Согласие поддерживающей стороны 

Я, ___________________________________ (имя, фамилия поддерживающей стороны), 
подтверждаю свои обязанности и соглашаюсь действовать в качестве 
поддерживающей стороны в соответствии с настоящим соглашением. 

__________________________________________ 
(Подпись поддерживающей стороны) 
 
__________________________________________ 
(Имя, фамилия поддерживающей стороны печатными буквами) 
Поддерживающая сторона 

 
__________________________________________ 
(Подпись поддерживаемого совершеннолетнего лица) 
 
__________________________________________ 
(Имя, фамилия поддерживаемого совершеннолетнего лица печатными буквами) 
Поддерживаемое совершеннолетнее лицо 
 

   
(Подпись свидетеля № 1) 
 

 (Подпись свидетеля № 2) 
 

(Имя, фамилия свидетеля № 1 
печатными буквами) 

 (Имя, фамилия свидетеля № 2 
печатными буквами) 

Свидетель  
 

 Свидетель 
 



 

 

Нотариальное заверение  

Штат Вашингтон 

Округ _______________________ 

Я заверяю на основе доступной мне информации или удовлетворительных свидетельств, что 
_________________________________ является лицом, явившимся передо мной и подтвердившим, что 
юридический инструмент был подписан им самостоятельно и добровольно в целях, 
предусмотренных этим инструментом. 

_____________________                         
Дата      Подпись нотариуса 
      НОТАРИУС в штате Вашингтон. 
      Дата истечения срока моих полномочий:  
         ____ 
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