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ПРОЦЕДУРА СЛУШАНИЙ О НАМЕРЕННОМ НАРУШЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 

Следующая процедура будет использоваться как для очного, так и для телефонного слушания о 
преднамеренном нарушении программы: 

1. Вы должны прибыть по адресу, указанному в уведомлении о слушании, за пятнадцать (15) 
минут до назначенного слушания, чтобы вы и свидетели могли разместиться в зале слушаний.  
Представители агентства также будут присутствовать в зале слушаний.  Если слушание проводится 
по телефону, вы будете сидеть рядом с громкоговорителем, судья по административному праву 
сделает телефонный звонок в агентство, а представитель агентства ответит на звонок и включит 
громкоговоритель.  Если это очное слушание, то административный судья  лично явится для 
проведения слушания. 

2. Административный судья будет вести запись слушания.  Слушание не будет открытым для 
публики, но вы можете привести на него друзей и родственников, если будет достаточно места. 

3. Обеим сторонам разрешено выступить со вступительным словом, которое представляет 
собой краткое изложение доказательств, которые они предполагают представить.  Вступительное 
заявление не является доказательством.  Любая из сторон может отказаться от вступительного 
заявления. 

4. Свидетели со стороны агентства будут давать показания первыми.  После того как каждый 
свидетель дал показания, вы, ваш адвокат или ваш представитель можете задать ему вопросы.  Вы 
имеете право на перекрестный допрос.  Бумаги, документы или другие материалы могут быть 
приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.  Вы имеете право возражать против 
любых записей, которые агентство пытается приобщить к делу в качестве доказательства.  
Административный судья решает, принять ли вещественные доказательства в качестве 
доказательств. 

5. Вы имеете право отказаться отвечать на вопросы во время слушания.  Агентство не может 
вызвать вас в качестве свидетеля в ходе рассмотрения дела, если вы не готовы отказаться от своего 
права хранить молчание. 

6. После того, как агентство представит всех своих свидетелей, вы можете давать показания или 
хранить молчание.  Вы также можете представить других свидетелей для дачи показаний в вашу 
пользу.  Если агентство представляет адвокат, то ему разрешается задавать вопросы вам и вашим 
свидетелям.  Вы, ваш адвокат или ваш представитель можете приобщить к делу бумаги, документы 
или материалы в качестве доказательств.  Адвокат агентства может возразить против этих 
доказательств, и административный судья примет решение о том, следует ли приобщить ваши 
записи к доказательствам.  Агентство сделает фотокопии вещественных доказательств и отправит их 
административному судье после слушания. 

7. Затем обе стороны получат возможность выступить с заключительным словом перед 
административным судьей.  Заключительное слово не является доказательством, но это 
возможность для обеих сторон изложить причины, по которым административный судья должен 
принять решение в их пользу.  Заключительное слово не обязательно должно быть сделано одной из 
сторон. 

8. После заключительных слов слушание завершается.  Административный судья не объявляет 
решение в день слушания.  В кратчайшие сроки после слушания административный судья примет 
письменное решение по вашей апелляции, которое будет отправлено вам по почте Апелляционным 
отделом. 

9. Решение административного судьи, которое вы получите, является первоначальным 
решением.  Если вы не согласны с решением, в последнем абзаце решения будет указано, как вы 
можете обжаловать его в Апелляционном управлении. 

Для получения дополнительной информации о процедурах слушания, посетите страницу 
«Процедуры слушаний и занесения в список дел к слушанию» (Hearings & Docketing – Procedures) на 
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нашем веб-сайте:  Http://www.colorado.gov/dpa/oac и перейдите по ссылкам на «Руководство для лиц, 
которые не являются юристами» (The Non-Lawyers’ Guide) и «Общие процедуры» (General 
Procedures).  Вы также найдете ссылки на правовые нормы учреждения, применяемые в отношении 
вашего дела.   

Почтовый адрес Управления административных судов:  Шерман-стрит, 1525, 4-й этаж, г. Денвер, 
штат Колорадо 80203 (1525 Sherman Street, 4th Floor, Denver, CO 80203.)  Номер телефона: (303) 866-
2000, номер факса: (303) 866-5909. 


