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Здравствуйте, 

Наступили трудные времена для всех, включая весь персонал Суда по наследству и семейным делам, 
а также сотрудников других департаментов Суда первой инстанции. Я хочу публично поблагодарить 
персонал, коллегии адвокатов, а также всех наших партнеров за совместную работу, чтобы заверить, 
что мы в состоянии вершить правосудие для тех, кто в нас нуждается. 

В такие времена, когда общество сталкивается с угрозами, которые раньше считались невообразимыми, 
верховенство права важнее, чем когда-либо. Благодаря преданности своему делу и самоотверженности 
нашего персонала, мы доступны для вынесения новых и обслуживания текущих постановлений в 
чрезвычайных ситуациях. Если у вас исключительные / неотложные обстоятельства, вам следует 
обратиться в свой местный суд. 

Постановления о родительских правах не имеют силы в этот период времени. Важно, чтобы дети 
проводили время с обоими своими родителями и, чтобы у каждого родителя была возможность 
участвовать в семейных мероприятиях, если это предусмотрено судебным решением. В тех случаях, 
когда родитель должен самоизолироваться или иным образом ограничить контакт с другими, оба 
родителя должны сотрудничать, чтобы выделить время для родительских обязанностей посредством 
видеоконференции или по телефону. 

Чтобы помочь родителям, а они в свою очередь могли помочь своим детям, мы изменили 
обязательные требования к обучению родителей. Информацию об этом можно найти по адресу: 
https://www.mass.gov/advisory/clarification-to-parent-education-procedures-in-section-h-1-of-probate-and-
family-court. 

На нашем сайте есть информация о совместном воспитании детей в это тяжелое и трудное время. 
Ссылка: https://www.afccnet.org/Coronavirus. Кроме того, руководители «Ассоциации семейных и 
согласительных судов» и «Американской академии адвокатов по разводу» (Association of Family and 
Conciliation Courts and the American Academy of Matrimonial Lawyers) опубликовали эти семь 
руководящих принципов для родителей, находящихся в разводе / живущих раздельно и опекающих 
детей совместно во время пандемии COVID 19. Они изложены по адресу: 
https://www.afccnet.org/Portals/0/COVID19Guidelinesfordivorcedparents.FINAL.pdf?ver=2020-03-17-
202849-133 , а также на нашем веб сайте. 

 
 

/s/ John D. Casey 
John D. Casey 
Главный судья 
Суд по наследству и семейным делам штата Массачусетс 
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