
END LATE ABORTIONS IN COLORADO 

B� �� E������ �� ��� P����� �� ��� S���� �� C�������: 

SECTION 1 .   I� C������� R������ S�������,  ADD  ���� 9 �� ������� 6 �� ����� 18 �� �������: 

Part 9 

LATE ABORTIONS PROHIBITED 

18-6-901.  Declaration of the People.  

(1) T�� ������ �� ��� S���� �� C������� ���� ��� ������� ����: 

(�) C��������, �� ��� S���� �� C������� �� �������� ��� �� ��������� �� ��� ���� ������ 
���������. 

(�) T��� ��������� ����� �������� �� �������� ����� 22 ����� ����������� ��� �� ��� �����. 

18-6-902.   Definitions.   A� ���� �� ���� P��� 9: 

(1)   “A�������”   ����� ��� ��� �� ����� �� ����������� ��� ����������, ��������, ����, �� ��� ����� 
���������, ������, �� ����� ���� ��� ������ �� ��������� ��� ��������� �� � ����� ����� �� 
�� �������� �� ���� ��� ������ �� ���� ��� ������ ����� �� � ����� ����� �� �� ��������. 
S��� ���, ������������, �� ����� �� ��� �� �������� �� ���� ���� ��� ������ ��:  

(�) S��� ��� ���� �� �������� ��� ������ �� ��� ������ �� �����; 
(�) R����� � ���� ������ �� ����� ������ �� �����������; ��  
(c) R����� �� ������� ���������.  

(2) “ G���������� A��”   ����� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ��� �� ��� �����’� 
���� ��������� ������. 

(3) “P������� G���������� A��” ����� ����, �� ��� �������� �� ��� ��������� ����� ���� 
������� ���������, ���� ���� ���������� ����������� �� ��� ����������� ��� �� ��� ������ ����� 
�� ��� ���� �� �������� �� ������� �� �� ���������.” 

(4) “22 W����” ����� 22 �����, 0 ���� ����������� ���. 
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18-6-903. Abortion after 22 weeks gestational age prohibited.  

(1) UNLAWFUL CONDUCT.  N�������������� ��� ����� ��������� �� ���, ������ �� �������� �� 
18-6-903 (3), �� �� �������� ��� ��� ������ �� ������������� �� ���������� ������� �� 
������� �� ������� �� �������� �� ��� �������� ����������� ��� �� ��� ����� �� �� ����� 22 
�����.  
 

(2) ASSESSMENT OF GESTATIONAL AGE.  A ��������� ���������� �� ���������� �� �������� ����� ����� 
���� � ������������� �� ��� �������� ����������� ���. I� ������ ���� � �������������, ��� 
��������� ����� ���� ���� ��������� �� ��� �������� ����� ��� ������� �� ����� �� �� 
��������� ���� ������� ������������ ��� ����� �� � ���������� ������� ���������, 
������������� ����� ��� ���� ��� ��� ������� ���������� ��������, ����� �������� 
��������� �� ���� �� �������� ������������� �� ��� ����������� ���.  
 

(3) AFFIRMATIVE DEFENSE.  I�, �� ��� ���������� ������� ��������� �� ��� ���������, �� �������� �� 
����������� ��������, ������ ���� �� ��������� �������� �� ��� �����, �� ���� ��� ���� �� � 
�������� ����� ���� �� ���������� �� � �������� ��������, �������� �������, �� �������� 
������, ��� ��������� ������������� �� ��������� ����������, ���� �� �������� �� ��� 
��������. I� ���� � ���������, � ��������� ��� ���������� ���� ����  �� ���������� �� 
����������� ��� ���� �� ������� ��������� ������� �� ������� �� ��� ���������� �� 18-6-903 
(2). 
 

(4) PROVISION FOR SURVIVAL.   I� �� �������� �� 22 ����� �� ����� �� ��������� �� ���� ��� ���� �� ��� 
������ ���� �� ���������� �� ��� ������ ��������� �� 18-6-903 (3), ��� �� ��� ��������� 
�������� �� � ����������� �� ��� ���������, ��� ��������� ����� ��������� ��� ��������� �� 
��� ������ �����, �� ���������� ������� ��������, �������� ��� ���� ����������� ��� ��� 
����� �� �������, ������, �� ���������� ������� ��������, ����������� �� ��� ��������� �� 
���� ������ ����� ���� � ������� ���� �� ����� �� ��� �������� �����.  
 

(5)   CRIMINAL PENALTIES .   A�� ������ ��� ������������� �� ���������� �������� �� ������� �� 
�������� �� ������� �� ������ �� �������� �� ��������� �� ���� P��� 9 �� ������ �� � C���� 3 
F�����. A ����� �� ���� �� �������� �� ��������� �� � ������ ��� ����� � ������������ 
�� �������� ��������� ���� �� �� �������� ���� ��� ������� ���� P��� 9 ��� ������ �� 
������� ���� � ����� �� ���������� ���������. 
 

(6) EFFECTIVE DATE.  I� �������� �� ��� ������, ���� P��� 9, ����� ���� C.R.S. 12-36-117(1)(NN), ��� 
C.R.S. 12-36-118(9.5), ����� ������ ��������� ���� ������������� �� ��� ���� ��� ��� 
N������� 2020 �������� ��� ����� �� ����-���������. 

SECTION 2.   I� C������� R������ S�������, 12-240-121, ���  (1)(nn)  �� �������:  

12-240-121.  Unprofessional conduct.  (1) “Unprofessional conduct” as used in this Ar�cle 240 means:  



(nn)   A ��������� �� S������ 18-6-903.  

SECTION 3.  I� C������� R������ S�������, 12-240-125,  ADD  (9.5)   �� �������:  

12-240-125.  Disciplinary action by board – immunity – rules.  

(9.5)   I� ��� B���� ����� � �������� ��������� �������������� ������� �� ��������� �� S������ 
12-240-121 (1) (nn) , ��� B���� ����� ������� ��� ��������’� ������� ��� �� ����� ��� ����.  

  

 

 




