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Commonwealth of Pennsylvania  

           Штат Пенсильвания 

                      v.   

   против   

 

____________________________________ 

 

 

                      

             Order  
                         

AND NOW, this _____ day of _________,         

_______, 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 or friends, and that the defendant have no 

communication whatsoever with the witnesses 

above-named except through an attorney. 

 

Violation of this ORDER carries the following 

penalties under 18 Pa.C.S. §4955. 

 

     

 

1. You may be arrested for 

intimidation against a witness, a felony charge. 

 2. You may be held in contempt 

of Court. 

         3. These penalties may be imposed 

whether the violation complained of has been 

committed by you personally or you caused or 

encouraged the violation to be committed.   

                                 

        

              BY THE COURT: 

              УТВЕРЖДЕНО СУДОМ 

 

____________________________                         _______________________________________    

Date                                         President Judge  

Дата                                    Председатель Суда  

 

 

  

MAGISTERIAL DISTRICT COURT No. _________, of 

______________ COUNTY, PENNSYLVANIA 

МИРОВОЙ РАЙОННЫЙ СУД № _________  

ОКРУГА ______________ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ 

 

DOCKET NO   : ___________________ 

НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ   

DATE FILED   : ___________________ 
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ    

 

Судебный приказ 
 

НАСТОЯЩИМ, сего _____ дня ________месяца 

______ 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 

поиска контактов или запугивания вышеназванного 

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

друзей, и чтобы ответчик не искал общения с 

вышеназванными свидетелями никакими иными 

способами, кроме общения через адвоката.   

 

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 свидетеля, что является уголовным 

преступлением.  

        2. Вам может быть предъявлено обвинение в 

неуважении к 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. 

 


