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

16 и 20 марта, а также 16 апреля 2020 года я в качестве Главного судьи Верховного суда штата 

Колорадо издал Приказы о работе судов штата во время пандемии COVID-19. 

В связи с новыми указаниями представителей министерства здравоохранения и внесением 

изменений в указы глав исполнительной власти всех уровней, постепенно ослабляющих 

некоторые из ограничений в отношении собраний и личных контактов; с обязанностью судебных 

органов предоставлять жителям штата возможность своевременного рассмотрения и разрешения 

их правовых вопросов; и с вмешательством Верховного суда с целью осуществления своей 

конституционной нормотворческой функции я вношу в упомянутые Приказы следующие 

поправки. 

До получения дальнейших указаний Главного судьи суды штата должны продолжать 

функционирование в режиме чрезвычайного положения. Я ожидаю, что Главные судьи округов 

будут и дальше прилагать все обоснованные усилия для обеспечения удаленной работы 

служащих судебного департамента и сведения личных контактов к минимуму. По этой причине, а 

также потому, что некоторые судебные действия могут требовать личного присутствия, когда это 

разумно оправданно, судебные процедуры, независимо от их характера, должны по-прежнему 

осуществляться дистанционно. 

Во исполнение обязательств судов штата по обеспечению возможности оказания юридических 

услуг и защиты законных прав, а также исходя из кадровых и материальных ресурсов, доступных в 

этих чрезвычайных условиях, суды штата должны продолжить безопасное ведение всех видов 

судебной деятельности, независимо от того, являются ли они существенно важными. Вместе с тем 

для защиты здоровья, безопасности и благополучия населения некоторые судебные функции 

должны считаться существенно важными даже в текущей эпидемиологической ситуации, и 

потому эти функции должны иметь приоритет над всем остальным и не могут быть полностью 

приостановлены даже в тех случаях, когда их невозможно осуществлять удаленно. К их числу 

относятся: 

1. ходатайства о вынесении временных охранных судебных приказов для обеспечения 

гражданской защиты или слушания, связанные с вынесением постоянных охранных 



судебных приказов для обеспечения защиты; 

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; 

11. а также любая другая деятельность или вопросы, которые по усмотрению Главного судьи 

считаются необходимыми для предотвращения существенной угрозы неизбежного 

тяжелого финансового положения или непосредственной угрозы здоровью, безопасности 

или благополучию отдельного лица или общества в целом и которые определяются 

Главным судьей в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела. 

Поскольку суды присяжных, по крайней мере в соответствии с существующей практикой, все еще 

не могут быть созваны согласно действующим инструкциям органов здравоохранения, ни одно 

лицо не может быть вызвано в суды штата для участия в суде присяжных до 6 июля 2020 года, 

пока в данный Приказ не будут внесены соответствующие изменения. Вместе с тем, учитывая 

конституционные и законодательно закрепленные права на проведение суда присяжных и 

настоятельную необходимость обеспечения этих прав в кратчайшие возможные сроки, любой 

Главный судья, разрабатывающий подход к проведению ограниченных судебных разбирательств 

с участием присяжных в соответствии с инструкциями органов здравоохранения и указами глав 

местной исполнительной власти, касающимися собраний и личных контактов, может потребовать 

освобождения от этого запрета относительно созыва суда присяжных. 

Совершено в Денвере, Колорадо, 5 мая 2020 года. 
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