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NOTICE TO THE BAR…
Federal Courts Swearing In Ceremonies—May 18, 2007 at 4:00 PM.

See insert for more information
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Federal Court Admissions Date Confirmed: Friday, May 18, 2007 at 4:00
p.m. is confirmed for the Admissions Ceremonies to both the U.S. Court of
Appeals for the Third Circuit and the U.S. District Court for the Eastern District of
Pennsylvania. See the insert for more information.
Included in This Issue

� Quarterly Association Meeting—Thursday, May 17, 2007,
Best Western, Bethlehem

Malpractice Avoidance Seminar—“A Review of the
New Rule of Professional Conduct 1.4.C”

� NCBA Calendar of Events
Lunch Lectures

� “1031 Exchanges”—May 2, 2007, NCBA Office
� “21st Century Justice: Incorporating Technology into

Criminal Trial Presentations”—May 9, 2007 at N.C.
Courthouse, Courtroom #6

� “A General Review of PA Inheritance Tax and 20 Mistakes
You Do Not Want to Make”—May 30, 2007 @ Best Western,
Bethlehem

A father is a banker provided by nature.—Anonymous
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LITIGATION ATTORNEY
Expanding Lehigh Valley Regional law firm seeks ex-

perienced litigation attorney with a minimum of five (5)
years experience for personal injury, workers’ compensa-
tion and civil litigation matters. Apply in confidence to
BALC, #3335, 1114 Walnut Street, Allentown, PA 18102.

Apr. 5, 12, 19, 26
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Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 

Proactive Approach . . . Business Results!
Tel: 610-264-0200     ·     www.summitmrc.com

AVAILABLE OFFICE BLDG

For More Info Contact:
Sharon Gage

• Available for sale                                • 3,195 sf
• High visibility                         • .36 acres
• Minutes to Rts. 145, 22 & PA-476               • Ample parking
• Great location on corner of Mickley Rd & Schadt Ave
• Retail, restaurants, & much more located in immediate area
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IRVIN B. KRUKENKAMP, Plaintiff v.
DENISE J. KRUKENKAMP, Defendant

Preliminary Objections.
Defendant, Denise Krukenkamp filed preliminary objections to plaintiff, Irvin

Krukenkamp’s complaint, which sought modification of a property settlement which
he and defendant entered into in the Commonwealth of Massachusetts. Defendant’s
preliminary objection contended that this court lacked jurisdiction to modify the
property settlement because it was a spousal support agreement; therefore, pursuant to
the Uniform Interstate Family Support Act, Massachusetts retained continuing, exclu-
sive jurisdiction. Plaintiff asserted that although the payment provision was referred to
as “alimony” for tax benefits, it was actually a child support provision and not subject
to the jurisdictional rules governing spousal support agreements. The court held that
the language of the agreement clearly referred to the provision as alimony and the
plaintiff and defendant treated the provision as alimony for tax purposes; thus, the
provision was clearly alimony and not child support. Therefore, the court held that
under 23 Pa. C.S.A. §7205(f), it could not properly assert jurisdiction because Massa-
chusetts retained continuing, exclusive jurisdiction.

Krukenkamp v. Krukenkamp
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Action—Law, No. C48CV2003-7542.

Order of Court granting defendant’s preliminary objections and dis-
missing plaintiff’s complaint.

Affirmed on Appeal by the Superior Court of Pennsylvania [attached
herein].

ANTHONY M. MUIR, ESQUIRE, for Plaintiff.

RICHARD SHIROFF, ESQUIRE, for Defendant.

Order of Court entered on March 20, 2006 by FREEDBERG, P.J.

OPINION

This matter is before the court on defendant’s preliminary objection
to plaintiff’s amended complaint. Plaintiff filed an amended complaint in
January 2006, seeking modification of a property settlement which he and
defendant entered into in the Commonwealth of Massachusetts. Defendant
filed the instant preliminary objection contending that this court lacks juris-
diction to modify the property settlement because it is a spousal support
agreement; therefore, pursuant to the Uniform Interstate Family Support
Act, Massachusetts retains continuing, exclusive jurisdiction. Plaintiff con-
tends that this court can properly exercise jurisdiction because although
labeled alimony for tax reasons, the support provision is merely a surrogate
for child support.

Both Pennsylvania and Massachusetts have adopted the Uniform
Interstate Family Support Act, 23 Pa. C.S.A. §7101 et seq.; M.G.L.A., Pt. II, T.

Krukenkamp v. Krukenkamp
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III, Ch. §209B et seq., which addresses jurisdiction of the instant matter.
Defendant contends that the provisions applying to the jurisdiction of
spousal support orders are applicable whereas, plaintiff contends the pro-
visions applying to the jurisdiction of child support orders are applicable.

The provision of the agreement that defendant is requesting modifi-
cation of, which was merged into the Massachusetts Judgment of Divorce
Nisi, is entitled “Alimony.” Plaintiff asserts that although this payment
provision was referred to as “alimony” for tax benefits, it is actually a child
support provision.

The language of the agreement is clear. The payment provision is
entitled “alimony” and throughout the provision the only support obliga-
tion referred to is alimony. Furthermore, the parties have treated the pay-
ments as alimony since 1997. Plaintiff has reaped the tax benefits of the
Internal Revenue Code because the provision was characterized as ali-
mony. Now he contends that the provision is child support and may be re-
characterized as such. We refuse to do so.

We will not treat alimony payments as child support payments to
enable plaintiff to litigate in this court.

23 Pa. C.S.A. §7205(f) provides:
Duration and modification of spousal support orders.—

A tribunal of this State issuing a support order consistent with
the law of this State has continuing, exclusive jurisdiction over
a spousal support order throughout the existence of the sup-
port obligation. A tribunal of this State may not modify a spou-
sal support order issued by a tribunal of another state having
continuing, exclusive jurisdiction over that order under the
law of that state. (emphasis added).
Massachusetts statute M.G.L.A. 209D §2-205(f) provides:

A tribunal of the commonwealth issuing a support order
consistent with the law of the commonwealth has continuing,
exclusive jurisdiction over a spousal support order through-
out the existence of the support obligation. A tribunal of the
commonwealth may not modify a spousal support order issued
by a tribunal of another state having continuing, exclusive ju-
risdiction over that order under the law of that state. (emphasis
added).
Unlike the provisions governing the jurisdiction of child support or-

ders, 23 Pa. C.S.A. §7205(a) and M.G.L.A. 209D §2-205(a),1 the provisions

Krukenkamp v. Krukenkamp

1 23 Pa. C.S.A. §7205(a) provides: Extent.—A tribunal of this State issuing a
support order consistent with the law of this State has continuing, exclusive jurisdiction
over a child support order: (1) as long as this State remains the residence of the obligor,
the individual obligee, or the child for whose benefit the support order is issued; or (2)
until all of the parties who are individuals have filed written consent with the tribunal of
this State for a tribunal of another state to modify the order and assume continuing,
exclusive jurisdiction.
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governing spousal support orders provide no exceptions to change the
continuing, exclusive jurisdiction of the issuing tribunal. The issuing tribu-
nal retains continuing, exclusive jurisdiction throughout the existence of
the support obligation. In the instant matter, a Massachusetts tribunal is-
sued the spousal support order; therefore, Massachusetts retains continu-
ing, exclusive jurisdiction.

Under 23 Pa. C.S.A. §7205(f), this court cannot properly assert juris-
diction because Massachusetts retains continuing, exclusive jurisdiction.

Plaintiff asserts that the statute governing spousal support orders
should not be applicable to an agreement for alimony since the language of
the statute does not specifically refer to alimony. 23 Pa. C.S.A. §7101 de-
fines spousal support order as “[a] support order for a spouse or former
spouse of the obligor.” In the instant matter the alimony provision of the
agreement was merged into the Massachusetts Judgment of Divorce Nisi
as a support order for defendant, who was the former spouse of plaintiff.
Additionally, in Hibbitts v. Hibbitts, 749 A.2d 975 (Pa. Super. 2000), the
Pennsylvania Superior Court addressed jurisdiction under 23 Pa. C.S.A.
§7205(f) and made no distinction between alimony and spousal support.

Finally, plaintiff contends that defendant is estopped from objecting
to this court’s jurisdiction because this court exercised jurisdiction over
defendant’s request for child support modification. A court may have juris-
diction to modify a child support order, but not a spousal support order. As
stated above, the provisions governing jurisdiction over child support or-
ders provides instances when the issuing tribunal surrenders its continu-
ing, exclusive jurisdiction. 23 Pa. C.S.A. §7205(a); M.G.L.A. 209D §2-205(a).
The provisions governing jurisdiction over spousal supports orders pro-
vide no such exception. 23 Pa. C.S.A. §7205(f); M.G.L.A. 209D §2-205(f).
Thus, although this court found it had jurisdiction to decide defendant’s
request for modification of child support, the defendant is not estopped
from asserting that this court lacks jurisdiction to decide modification of the
spousal support order.

Wherefore, we enter the following Order of Court:

ORDER

AND NOW, this 20th day of March, 2006, it is hereby ordered that
defendant’s preliminary objection to plaintiff’s complaint for lack of juris-
diction is GRANTED. Plaintiff’s complaint is dismissed.

M.G.L.A 209D §2-205(a) provides: A tribunal of the commonwealth issuing a
support order consistent with the law of the commonwealth has continuing, exclusive
jurisdiction over a child support order: (1) as long as the commonwealth remains the
residence of the obligor, the individual obligee, or the child for whose benefit the
support order is issued; or (2) until all of the parties who are individuals have filed
written consents with the tribunal of the commonwealth for a tribunal of another state
to modify the order and assume continuing, exclusive jurisdiction.

Krukenkamp v. Krukenkamp

43
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NON-PRECEDENTIAL DECISION—SEE SUPERIOR COURT I.O.P. 65.37

NO. 932 EDA 2006

Appeal from the Order entered March 21, 2006, in the Court of Com-
mon Pleas, Northampton County, Civil, No. C0048CV2003007542.

BEFORE: FORD ELLIOTT, P.J., BOWES, J., and MCEWEN, P.J.E., filed
February 7, 2007

MEMORANDUM:

Appellant/plaintiff, Irvin B. Krukenkamp (“husband”), has taken this
appeal from the order of the trial court that sustained the preliminary objec-
tions filed by appellee/defendant, Denise J. Krukenkamp (“wife”), and dis-
missed, for lack of jurisdiction, his second amended complaint seeking modi-
fication of a property settlement agreement entered into by the parties on
August 29, 1997, prior to the entry of the Judgment of Divorce Nisi issued
by the Commonwealth of Massachusetts.1 We affirm.

The trial judge analyzed this case as follows:
This matter is before the court on defendant’s prelimi-

nary objections to plaintiff’s [second] amended complaint. Plain-
tiff [husband] filed [a second] amended complaint in January
2006, seeking modification of a property settlement agreement
which he and defendant [wife] entered into in the Common-
wealth of Massachusetts. Defendant filed the instant prelimi-
nary objections contending that this court lacks jurisdiction to
modify the property settlement because it is a spousal support
agreement; therefore, pursuant to the Uniform Interstate Fam-
ily Support Act, Massachusetts retains continuing, exclusive
jurisdiction. Plaintiff contends that this court can properly exer-
cise jurisdiction because although labeled alimony for tax pur-
poses, the support provision is merely a surrogate for child
support.

Both Pennsylvania and Massachusetts have adopted the
Uniform Interstate Family Support Act, 23 Pa.C.S. §7101 et seq.;
M.G.L.A., Pt. II, T. III, Ch. §209B et seq., which addresses juris-
diction of the instant matter. Defendant contends that the pro-
visions applying to the jurisdiction of spousal support orders
are applicable, whereas plaintiff contends the provisions ap-
plying to the jurisdiction of child support orders are applicable.

1 Although the March 21, 2006 order of the trial court, amending the order of
March 20, 2006, provides that “defendant’s preliminary objection to plaintiff’s amended
complaint for lack of jurisdiction is GRANTED. Plaintiff ’s amended complaint is
dismissed[,]” it is clear from the record that the order actually pertains to plaintiff’s
second amended complaint.

Krukenkamp v. Krukenkamp

44
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The provision of the agreement that defendant is request-
ing modification of, which was merged into the Massachusetts
Judgment of Divorce Nisi, is entitled “Alimony.” Plaintiff as-
serts that although this payment provision was referred to as
“alimony” for tax benefits, it is actually a child support provi-
sion.

The language of the agreement is clear. The payment
provision is entitled “alimony” and throughout the provision
the only support obligation referred to is alimony. Furthermore,
the parties have treated the payments as alimony since 1997.
Plaintiff has reaped the tax benefits of the Internal Revenue
Code because the provision was characterized as alimony. Now
he contends that the provision is child support and may be re-
characterized as such. We refuse to do so.

We will not treat alimony payments as child support to
enable plaintiff to litigate in this court.

23 Pa.C.S. §7205(f) provides:
Duration and modification of spousal support orders.—

A tribunal of this State issuing a support order consistent with
the law of this State has continuing, exclusive jurisdiction over
a spousal support order throughout the existence of the sup-
port obligation. A tribunal of this State may not modify a spou-
sal support order issued by a tribunal of another state having
continuing, exclusive jurisdiction over that order under the
law of that state. (emphasis added).

Massachusetts statute M.G.L.A. 209D §2-205(f) provides:
A tribunal of the commonwealth issuing a support order

consistent with the law of the commonwealth has continuing,
exclusive jurisdiction over a spousal support order through-
out the existence of the support obligation. A tribunal of the
commonwealth may not modify a spousal support order issued
by a tribunal of another state having continuing, exclusive ju-
risdiction over that order under the law of that state. (emphasis
added).

Unlike the provisions governing the jurisdiction of child
support orders, 23 Pa.C.S. §7205(a) and M.G.L.A. 209D §2-205(a),
[footnote omitted] the provisions governing spousal support
orders provide no exceptions to change the continuing, exclu-
sive jurisdiction of the issuing tribunal. The issuing tribunal
retains continuing, exclusive jurisdiction throughout the exis-
tence of the support obligation. In the instant matter, a Massa-
chusetts tribunal issued the spousal support order; therefore,
Massachusetts retains continuing, exclusive jurisdiction.

Trial Court Opinion, Freedberg, P.J., March 20, 2006, at pp. 1-3.

Krukenkamp v. Krukenkamp
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The trial court, having determined that it did not have jurisdiction to
modify the alimony provision, which was set forth in the parties’ property
settlement agreement and was merged into the Massachusetts Judgment of
Divorce Nisi, sustained wife’s preliminary objections and dismissed
appellant’s second amended complaint for lack of jurisdiction. This appeal
followed.

Appellant contends that the alimony obligation was “primarily a sur-
rogate for child support,” and therefore claims that Pennsylvania has “ex-
clusive jurisdiction for the modification of the child support provisions of
the Agreement of Separation.” Brief of Appellant, p. 13.

In reviewing the ruling of the trial court we are mindful of the follow-
ing legal principles:

When a party raises preliminary objections challenging
subject matter jurisdiction, the trial court’s function is to deter-
mine whether the law will bar recovery because of the lack of
such jurisdiction. The action or inaction of the parties cannot
bestow subject matter jurisdiction upon a court that otherwise
lacks it...

Jurisdiction is the capacity to pronounce a judgment of
the law on an issue brought before the court through due pro-
cess of law. It is the right to adjudicate concerning the subject
matter in a given case...

Drafto Corporation v. National Fuel Gas Distribution Corporation, 806
A.2d 9, 10 (Pa. Super. 2002), appeal denied, 572 Pa. 765, 819 A.2d 547 (2003),
quoting Bernhard v. Bernhard, 668 A.2d 546, 548 (Pa. Super. 1995).

We have carefully considered the argument presented by appellant,
but are not persuaded that this claim possesses merit. Moreover, since the
learned and distinguished President Judge Robert A. Freedberg has so
precisely analyzed and aptly rejected the issue raised by appellant, we more
wisely serve to refrain from elaboration upon his able opinion and adopt it
as dispositive of this appeal.2 Accordingly, we affirm the order of the trial
court.

Order affirmed.
Judgment Entered.

2 A copy of the opinion of the trial court is attached hereto and made a part of
this memorandum.

Krukenkamp v. Krukenkamp
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NEW JERSEY LAW 
 

JAMES L. PFEIFFER, ESQ. 

 

* Former New Jersey Superior Court Judge * 

Vicinage 13 – Warren, Hunterdon and Somerset Counties 

 

Municipal Solicitor 

Greenwich Township, Warren County, NJ 

 

Municipal Prosecutor 

Allamuchy Township, Warren County, NJ 

 

Former Municipal Prosecutor 

Town of Phillipsburg, Greenwich Township, Knowlton Township, 

and Blairstown Township, Warren County, NJ 

 

Former Planning Board Member  

Pohatcong Township Planning Board, Warren County, NJ 

 

Largest Jury Verdict – 2.2 Million Dollars 

 

Areas of Practice 

 

   Personal Injury      Commercial Development 

   Products Liability      Residential Development 

   Worker’s Compensation    Wills and Estates 

   Civil Litigation       Business Law 

   Employment       Criminal / Drunk Driving 

 

Licensed NJ & PA 

 

FREE CONSULTATIONS 

REFERRALS  JOINT VENTURES 

 

Pfeiffer & Bruno, P.C. 

203 South Seventh Street, Easton, PA 18042 

PA (610) 258-4003 

NJ (908) 454-7100 
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