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Приказ о работе судов штата Колорадо в связи с COVID-19

В свете пандемии COVID-19 (коронавирус) и продолжающегося распространения вируса в Колорадо,
а также учитывая обязанность судов защищать конституционные права граждан и обеспечивать их
безопасность, суды штата Колорадо больше не могут продолжать работу в обычном режиме и должны
немедленно перейти на функционирование в режиме чрезвычайного положения. В связи с этим
настоящим я приказываю приостановить осуществление некоторых видов судебной деятельности и
оказание судом других основных услуг на всей территории штата.

Приказ вступает в силу немедленно; все судебные разбирательства в судах штата, кроме
разбирательств по уголовным делам, подлежащим рассмотрению в безотлагательном порядке,
приостанавливаются до 3 апреля 2020 года. После указанной даты необходимость дальнейшей
приостановки деятельности будет пересмотрена.

Однако, поскольку на суды штата возложена задача по защите основных конституционных прав
резидентов штата и по предоставлению им возможности для решения вопросов, имеющих
существенное значение для их безопасности и благополучия, я также приказываю не
приостанавливать и продолжать в указанный период рассмотрение в судах штата следующих
категорий обращений и осуществление следующей деятельности:

1. ходатайства о вынесении временных охранных судебных приказов по гражданским делам и
слушания, связанные с вынесением постоянных охранных судебных приказов;
2. ходатайства о вынесении временных срочных охранных судебных приказов для обеспечения
защиты от риска или слушания, связанные с вынесением срочных охранных судебных
приказов для обеспечения защиты от риска;
3. разъяснения по статье 5 Уголовно-процессуального кодекса для помещенных под стражу и
назначение залога;
4. слушания по вопросу об отмене назначенной меры воздействия по исковым заявлениям об
отмене испытательного срока для обвиняемого, находящегося под стражей;

5. разбирательства, необходимые для защиты конституционных прав обвиняемых по уголовным
делам, включая вопросы, связанные с поручительством, и соглашения о признании вины для
лиц, находящихся под стражей;
6. слушания по вопросам содержания под стражей несовершеннолетних преступников;
7. слушания о предоставлении убежища по делам лиц, находящихся на иждивении, по делам о
невыполнении обязанностей и другим делам, связанным с несовершеннолетними;
8. ходатайства о назначении экстренного опекуна и/или специального доверительного
управляющего;
9. слушания по ходатайствам об ограничении времени посещения ребенка родителем и о
предотвращении похищения ребенка родителем;
10. срочные слушания по вопросам, связанным с психическим здоровьем граждан.
Что касается деятельности и вопросов, не относящихся к категории существенно важных и не
запрещенных настоящим приказом, то главные судьи округов сохраняют за собой право по своему
усмотрению определять, необходимы ли эти виды деятельности или решение этих вопросов для
предотвращения существенной угрозы неизбежного тяжелого финансового положения или
непосредственной угрозы здоровью, безопасности или благополучию отдельного лица или общества в
целом.

Я ожидаю, что при выполнении этого приказа главные судьи округов приложат все усилия для
обеспечения возможностей удаленной работы и сведения к минимуму или исключения личного
участия в судебном процессе и личных контактов.
Совершено в Денвере, Колорадо [написано от руки: 16] марта 2020 года.
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