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NOTICE TO THE BAR…
NCBA Quarterly Association Meeting—Thursday, May 17 @ 12:00 p.m.,

Best Western, Bethlehem, including the annual Malpractice Avoidance Semi-
nar—registration form inside.

* * * *
Admission Ceremonies—Friday, May 18, 2007, 4:00 p.m.

U.S. District Court for the Eastern District of PA and U.S. Court of Appeals for
the Third Circuit—instructions inside.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Admission Ceremony—If you plan on participating in the swearing-in ceremony
for the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania, please call the
NCBA to put your name on the list. We have a new contact in the Clerk’s office
and she asked that I send her a list of those attending so that she can track the
paperwork in Philadelphia more easily and on time.

Included in This Issue:

� Admission Ceremonies—Friday, May 18, 2007, 4:00 p.m.—U.S. Dis-
trict Court for the Eastern District of Pennsylvania and U.S. Court of
Appeals for the Third Circuit, Honorable Franklin S. Van Antwerpen
presiding.

� 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 and PBI/CLE Seminars

� Orders of the Supreme Court of Pennsylvania

Lunch Lectures:

� “21st Century Justice: Incorporating Technology into Criminal
Trial Presentations”—May 9, 2007 at N.C. Courthouse

� “ARD/Guilty Pleas/Sentencing: An Introduction to the Basics”—
May 23, 2007 @ NCBA Office

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

Save the Date

 NCBA Summer Outing—Thursday, July 19, 2007

Softball, golf, quoits tournament, 5K run, biking along with lots of food
and drink!

If you can find a path with no obstacles, it probably doesn’t lead any-
where.—Frank A. Clark, 1911-
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EMPLOYMENT ATTORNEY
Growing Lehigh Valley based law firm seeks experi-

enced employment attorney. Must have excellent knowl-
edge of federal and state employment and labor laws.
Apply in confidence to BALC #3336, 1114 Walnut Street,
Allentown, PA 18102.

May 3, 10
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PPL is an equal opportunity employer  --  M/F/D/V

PPL Corporation touches millions of lives around the world 

every day with utility services, electricity and natural gas supply, 

mechanical contracting and energy management solutions. Our 

business runs on a different type of energy: human energy. We 

have challenging, rewarding career opportunities for you.

Paralegal

Counsel at its corporate headquarters in Allentown, Pa., to provide assistance to 

attorneys representing PPL Corporation and its subsidiaries before courts and agencies. 

Duties include, but are not limited to, legal research, fact investigation and preparation 

of draft documents.

an ABA approved paralegal program or other paralegal program acceptable to 

the company; minimum of one to three years' paralegal experience; demonstrated 

experience in research, writing, problem analysis and completion of complex tasks; 

and strong case-management skills. If you are a detail-oriented individual with strong 

communication skills, we'd like to hear from you.

For quickest consideration, use the online tool at www.pplweb.com. Click on careers 

> job postings, then complete the online response form for source code 07-0202.

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 
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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v.
SANFORD YEOMANS, Defendant

Com. of PA v. Yeomans
Motion To Suppress and Motion for Habeas Corpus.

Because Pa. R.Crim.P. 112 specifically prohibits making a video of judicial
proceedings, the Court denied Defendant’s Motion to make a video record of his
preliminary hearing. The Court held that Defendant could make an audio record of the
preliminary hearing in order to ensure the accuracy of the written record, but not to be
played at trial.

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-
nia, Criminal Division, OTN K 242386-4.

Order of the Court denying Defendant’s Motion to Make a Video
Record of his Preliminary Hearing and granting Defendant’s Motion to
Make an Audio Record of his Preliminary Hearing subject to the restriction
that it may be used only as an aid to the preparation of the written record for
subsequent use in the case, not for the purpose of playing its contents at
trial.

PATRICIA C. BROSCIUS, ESQUIRE, for the Commonwealth.

GEORGE A. HEITCZMAN, ESQUIRE, for Defendant.

Order of the Court entered on September 27, 2005 by BARATTA, J.

ORDER

AND NOW, this 27th day of September, 2005, the Motion filed by
Defendant, Sanford Yeoman, to make a video record of his preliminary hear-
ing, is hereby DENIED. However, the Defendant’s request to make an audio
record of his preliminary hearing is GRANTED, subject to the restriction set
forth in Pennsylvania Rule of Criminal Procedure 112 (D), that said audio
record may only be used as an aid to the preparation of the written record
for subsequent use in the case and not for the purpose of playing its con-
tents at trial.

STATEMENT OF REASONS

Defendant, Sanford Yeomans, has been charged with two counts of
patronizing prostitutes, two counts of statutory sexual assault, two counts
of involuntary deviate sexual intercourse, two counts of aggravated inde-
cent assault, and two counts of corruption of a minor.

Presently before the Court is Defendant’s Motion to Make an Elec-
tronic Record of his Preliminary Hearing so that it may be used at trial.

Both the Rules of Criminal Procedure and case law interpreting this
issue require that we deny his request.

Com. of PA v. Yeomans
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Discussion

The Defendant requests to videotape the preliminary hearing “first,
to ensure the absolute accuracy of the recording ...” and “second, to insure
that if the videotape is used at trial, the jury would get to evaluate not
merely the written words but the demeanor of the witness.” In support of
this request, defense counsel cites several other criminal matters, in both
Lehigh and Northampton Counties, where he was permitted to make a video
and audio recording of the preliminary hearing without objection and use
the same at trial.

The Pennsylvania Rules of Criminal Procedure address this very is-
sue.

Specifically, Pennsylvania Rule of Criminal Procedure 112(A)(1)1 pro-
vides:

(A) The court or issuing authority shall:
(1) prohibit the taking of photographs, video, or motion pic-
tures of any judicial proceedings or in the hearing room or
courtroom or its environs during the judicial proceedings.

Pa. R.Crim.P. 112(A). While Rule 112(D) permits a “recording” to be made of
judicial proceedings by a defendant, it is for the purpose of being used “as
an aid to the preparation of the written record for subsequent use in the
case”(emphasis added). Pa. R.Crim.P. 112(D).

Likewise, Pennsylvania Rule of Criminal Procedure 542(C)(5) provides
that the defendant at preliminary hearings may make “written notes of the
proceedings, or have counsel do so, or make a stenographic, mechanical, or
electronic record of the proceedings.” Pa. R.Crim.P. 542(C)(5).

In interpreting the language of Pa. R.Crim.P. 542(C)(5),2 the Pennsyl-
vania Supreme Court, in Wilson v. Blake, 475 Pa. 627, 381 A.2d 450 (1977),
held that the right to record the preliminary hearing proceedings includes a
right to use audio recording in order to ensure an accurate written record
(emphasis added). Id. at 630, 381 A.2d at 451-452.

Nowhere in the Pennsylvania Rules of Criminal Procedure or in Penn-
sylvania Appellate Case Law has any authority been given to permit an
audio-visual recording of judicial proceedings. In a case containing very
similar facts, Commonwealth v. Apostolidis, 15 D. & C. 3d 731 (Pa. Com. Pl.,
Montgomery Cty., 1980), the trial court denied defendant’s motion to make
an audio-video recording of the preliminary hearing, reasoning that while
Rule 542(c)(5) permits a defendant to make an electronic record of prelimi-
nary hearings, that the meaning of “electronic record” must be limited by
Rule 112(A), which explicitly prohibits videotaping of judicial proceedings.

1 Pa. R.Crim.P. 27, as discussed in the Apostolidis opinion and referenced in
Footnote 3 of the Wilson opinion, infra, has been renumbered Pa. R.Crim.P. 112.

2 Pa. R.Crim.P. 141(c)(4), as discussed in the Wilson and Apostolidis opinions,
infra, has since been renumbered Pa. R.Crim.P. 542(c)(5).

Com. of PA v. Yeomans
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With regard to the ruling by District Justice Matos-Gonzalez, Rule 7
of The Rules Governing Standards of Conduct of Magisterial District Judges
specifically provides:

A magisterial district judge shall prohibit broadcasting,
televising, recording or taking photographs in the courtroom
and areas immediately adjacent thereto during sessions or re-
cesses between sessions, except that a magisterial district judge
may authorize:
(1) the use of electronic or photographic means for presenta-
tion of evidence, for the perpetuation of a record or for other
purposes of judicial administration.
(2) the broadcasting, televising, recording or photographing of
investitive or ceremonial proceedings.

Pa. R.M.D.J., Rule 7. Judge Matos-Gonzalez correctly opined that Rule 7
cannot be interpreted in a vacuum, but must be construed with the other
Rules of Court. This is especially apparent as the Comment to Rule 7 pro-
vides that “this Rule is not intended to affect or limit Pa. R.Crim.P. 112.” Pa.
R.M.D.J., Rule 7 (Comment). Since Pa. R.Crim.P. 112 specifically prohibits
taking a motion picture of judicial proceedings, Defendant is not permitted
to videotape the preliminary hearings in this matter. Pa. R.Crim.P. 112.

Defense counsel references the exceptions to Rule 112(A) found in
Rules 500 and 501. However, these Rules allow the preservation of testi-
mony in criminal proceedings by court order when a witness may be un-
available for trial, due to exceptional circumstances, or by agreement of the
parties. See Pa. R.Crim.P. 500. When testimony is to be preserved pursuant
to Rule 500, Rule 501 permits the use of videotape. See Pa. R.Crim.P. 501.

In this matter, Rules 500 and 501 are not applicable. The Common-
wealth has not agreed to a videotaped preservation of the record, nor has
there been any proffer that any witness will be unavailable for trial.

Finally, defense counsel relies on his past practice, where in other
criminal cases, he has been permitted to make audio-video recordings of
testimony at preliminary hearings for use at trial. Apparently, neither the
District Attorney nor the magistrate judge objected in those prior cases.
Just because the Commonwealth’s right to request strict adherence to the
Rules of Criminal Procedure has been waived in the past cases does not
mean that it has been waived in the case at bar.

Defendant’s constitutional rights to a jury trial and to confront his
witnesses are not jeopardized by this decision. Defendant will have an
opportunity to confront the Commonwealth’s witnesses via cross-examina-
tion, both at trial and at the preliminary hearing. If the Defendant fears that
a court reporter cannot or may not accurately transcribe the testimony at
the preliminary hearing, he may electronically make an audio recording of
the testimony, not to replay the same at trial, but “as an aid to the prepara-
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tion of the written record for subsequent use in the case,” consistent with
Pa. R.Crim.P. 112(D).

For the foregoing reasons, Defendant’s Motion to Make a Video
Record of the preliminary hearing is denied.

Finally, because this case does not involve a controlling question of
law, nor do we see a substantial ground for a difference of opinion, as
required by 42 Pa. C.S.A. §702(b), we deny Defendant’s request to provide
language in the Order that “an immediate appeal may materially advance the
ultimate determination of the matter.”

Com. of PA v. Yeomans
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