
 

 

 

11-300 (Rev. 9/06)-Russian           [Quantum 2009] 

COMPLAINING WITNESS (СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ) 

 

 

  

 

 

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA  :                 TERM (СРОК): ________________ 

ШТАТ ПЕНСИЛЬВАНИЯ               

               V.                :   

                          против                

 

______________________________________ 

               

 ORDER       СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

     AND NOW, to wit, this ______ day of 

___________________, 20______, it is  

ORDERED AND DECREED that a 

PROTECTIVE ORDER is entered under 18 

Pa.C.S. §4954 on behalf of 

________________________________________. 

 

    It is HEREBY ORDERED that the defendant, 

________________________________ 

refrain from contacting or intimidating the above 

mentioned person(s), either personally or by 

family, friends, agents or acquaintances, and that 

the defendant have no communication 

whatsoever, directly or indirectly, with the 

person(s) above named, except through an 

attorney. 

    This ORDER is effective from 

__________________________________ until 

this case is finally disposed. 

 

Violation of this ORDER carries the following 

penalties under 18 Pa.C.S §4955: 

 

    1.  You may be arrested for intimidation of 

witnesses or victims and/or retaliation against a 

witness or victim, both felony charges. 

   2.  You may be held in contempt by this 

COURT. 

   3.  These penalties may be imposed whether the 

violation complained of has been committed by 

you personally or caused or encouraged by you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magisterial District Court No. __________ of ____________________ County, Pennsylvania  
Мировой районный суд № __________ округа ____________________ штата Пенсильвания 

НАСТОЯЩИМ, а именно сего ______ дня 

__________ месяца 20______ года, ПОСТАНОВЛЕНО И 

ПРИКАЗАНО издать на основании Раздела 18 §4954 

Свода Законов штата Пенсильвания данный ОХРАННЫЙ 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ в интересах 

__________________________________________________. 
 

 

НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗАНО, чтобы ответчик  

_____________________________ воздерживался от 

контактирования и запугивания вышеназванного лица 

(лиц) как лично, так и через членов семьи, друзей, 

посредников или знакомых, и чтобы ответчик не искал 

никакого прямого и косвенного общения с лицом (лицами), 

названным(и) выше, за исключением контакта через 

адвоката.  
 

 

Настоящий СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ вступает в 

законную силу с _______________________ и действителен 

до принятия окончательного решения по делу.  
 

 

Нарушение данного ПРИКАЗА, в соответствии с 

положениями Раздела 18 §4955 Свода Законов штата 

Пенсильвания, влечет за собой следующие меры наказания: 
 

1. Вас могут задержать по обвинению в запугивании 

свидетелей или жертв и (или) мести свидетелю или жертве, 

оба эти обвинения являются уголовными преступлениями.  

2. Вам может быть предъявлено обвинение в 

неуважении к данному СУДУ.  

3. Данные меры наказания применимы к заявленным в 

жалобе нарушениям не только, если нарушения были 

совершены вами лично, но и если вы побуждали или 

поощряли их.    

 
              _______________________________________________         

                                              Judge (Судья) 
 DATE ENTERED (ДАТА ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА): ___________________ 


