
�����31��������������������������������������	
����������������
	�	���������	����������������������������������

���������	��	������	�����	

�������
��	���������������������  ���!
�	�"��
#����� ������� �	���� ��	��������� ��$�
	�����
�������$����������������  ���
!
�	�� ������������ ��� 	� ����� %�
� ��
��%���� ���� ��� ���� �����"� &��
��
 ���� �	���� 	��� ��%�
� �	��
�	���

�%�
����������������������� ����� 	���
��	��$� ����� 	��� ����� ��� � 	

'�� ��
����������	����	������"�
�
Civil�Initiatives�

�
#��������������  ���!
�	�������%���
($)(�� ���� ��%�
� �	���� ��� ��� ����"��
�	����������	������ 
�*�������������
��� ��� ��
��� ��� ���� ������ ����
����� ���
 ���� �*�����%�� �������	������ 	���
 �������	
��� �"���
�
SPEED�Docket�
�
+���������$� ���������� ��� ��  ���!
�	�� 	��������'
 ������	��%���������%������')$� 	,�������������-������
.!//�� ���,��� 0.!���	
� /
������� 	��� /*�������
���,��1�	%	�
	�
�����	

���%�
��	�����������������	���	

�
	�	
�������%����� ��������������������!�	������������
���������������  ���!
�	�$�����������	 �����������'
���%����� ��� �������� 2��$���� 	��� 23�$���$� �*�
������
����� ���������	����	���	�	
���������������"��.�'
��	
� ������
������
���	���	
���� ���.!//���	���� ��	��
������� 	�  ���� �� �
�� ����
������ ��	�� ��	�� ������ ���
	%	�
	�
�� �������� ��	������	
� ������
���� �	������$�
 ���� ���	�
�� 4�����	
� 	����� ���� ��� ���� �	��� ��� ����
����������	��
��	

� 	����������
� �����	��� �������
%��"��
�� ������
���� ����������� ��� ������
����������)���	���
���������
�������	��	���������	� ���������	���	����	���
�������	
�������
������������%�� ��������������������
'
��������������"� �#�������	 ��	���������

'�����%���
�������5	��	���������
��"� � +���������������������6��
.!//���	������
�����������������������  ���!
�	�"��
�
�

Consumer�Debt��
�
#��� ����������������
	�	������������
��  ���!
�	����������%����	������	
�
���� �����������
��	����������������
�����
	�	��$� �����������
����������%�'
���	�� ���
� �$� �������$� 	���  ����
�� 
�*� 
��	
�  	������ ��� 	� �	��$� ��'
�������	
$����������$�	����	����	
� 	�'
���"� � +�� ������������ ��� ��	��  ������$�
���� ������ ��� ��  ��� !
�	�� ��� ����
���	
����� ����
����	�������� ��������
��

������� �	���� ���������
�� 	��� �����'
��%�
�"���
�
����� ��� ����� ��

������� �	���� ��'
�������	���������	���������	������ ����
�����-�� ��%�
� �	��
�	�"� � �����������

�������������
����
����	���������7���� ������������
������$�	������	������������������� 	�	����������	���$�
���� ������ 	������ �� ������	��%�� �������%�� ����'��
�������%�� ��
�� �$� ����"� � #����������%�� � ���������'
���	
� �����
����� ��� ����� ��� ����� ��

������� 	�������
��� ������� �	������� ��� ���� 
����	���� 	��� � ��%�� ����'
��������������	� ������	�������� 4������"� �#������������'
���	��� ����� 	��������
���� 	��� �	������$� ���� ������
�����������  ���	�����$��������	
���	������$���� �	��
����������� ��  ��������� � ����� ��� � ����5	�$� ���
� ��%�������� ������	��%���������%������'�"�
�
Civil�Mediation�
�
+�����������	��$����������������  ���!
�	���*�������
���� ���������
� ��� ��	
� ���	����� ����	 � ��� ���
����
��%�
��	���"��#�����������	���������

������%��������%�
�

����	���� 	��� �	�� ����� ��������
�� ���� ���� ���������
�
����
� �������	�������	������� ��������	���"�
�
Criminal�Initiatives�

�
#����� ���������� ��	
�������	�����
������������������
�����  ���!
�	��������������	�����$�(6"�#����
�����
�����	������ �
	�������	
���	��	�	���������
	���
��	��

COURT�OF�COMMON�
PLEAS�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Chief�Judge��
Alex�J.�Smalls�



�������������������������������������������	
����������������
	�	���������	�������������������������������32 �����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����
����� ������ 	������ � 	������ ����!�
����!������'
�����+����	��%������������������������!�	���������	����

�
	��8�����5�

���)6�	����)3��������������������� ����
�����	������	�����
����
��������	������������������"� �#����
	

���� ���������������  ���!
�	�� ��� ������ ���� 	����'
����� ��� ����  ���� ��������  ���� �	���� 	��� ��	�����
�	���"� � !��
� ��	���8�	����� ��
����� �����	����)")9� ���
:$:�;� ��� ��� ����"� � ��� 	� ����
�� ��� 	�� 	�������%�� ��'
��	 ����������	�� ��������������������%���������
����
	���������������������������
�����	�����$��������������
��  ��� !
�	�� ���������� ��� �	,�� 	� ��������	��
��
���	������ �������
�	��	��!��
� ��	���8�	����"��#����
�	��	������%�������������������������� ��	
�4����������'
�� ����	���� ����
� ��	���� ��������� ���� �������	���� ���
��� �	��
��� ������ ��� ���� ������ ��� ��  ���!
�	�� 	���
����� ��� ���� .������� �����"� <	��� ����� �	���$� ��� ����

��$����
�������'��
���������������������  ���!
�	��
	����� ���� ������	��� ��� ������ �%��� ���� ���� .�������
�����"��

�
Grant�Funded�Initiatives�
�
#��������� ���������� ������,� 	�������%�
�� ��� 	�	���
�����	��
�	����������������	������ 	�������4������	���
��	��"� ���������	
� �	
���	���	��� ����	
��	��������	�'
������%�� �	���  	�	�� ���� ������7���� �	%�� ��������
���� �� �� ��� ����������� ��� ���� �	��� �	��������"� � #���
������ �����%��� �������� ����������� ��� �	�5����� ���'
�����������	����=�	��������%�����������������������*'
	������������� ���	
���	
������������>����	���.����*�
��������"� � >���� ������� ��
�� ���� ������  ���	
� ��	
���
�������	
���	�� ��� �	��	����������"� �#������������%���
3)��
����������������"�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Mediation�

�
.���������$� �����������	������������%�����$�����	����
���� ���	����$������ ������	���$3)6�������	
�� 	������
��������	 �����������"��<���	�������%�����	��	
���'
�	��%�������� ��	
�����������$�	������������������������
 	�	�� �����������������	
���	��$�	���
�	%���	�����'
	���������	�������	��������������	����	���������������
4������������ "��+���������$����������-�� ���	�������'
��	 ��	��	��������?�	����	�������	��������	�
��((9"�

�
Specialty�Courts�

�
#��� ������ ���������� ��� ���	��� ���� ����
�� ���������
�
�����'����%������� �������%���������%�������!��'
��	 � ���� ���'%��
���� ���������"� � #���� %�
���	��� ��'
��	 � ���
����� ����
	�� 	�	�	����� ������� 	� 4����$�
	�����	�������������	����	���������	����$����������'
���$� 	��� ���	� ���"� � #��� ����� ��%������� !����	 �

COURT�OF�COMMON�PLEAS�

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Filings 95,041 100,232 96,322 100,814 110,765 117,652 126,691 131,073 117,253 109,836

Dispositions 91,283 95,611 96,525 99,704 105,612 113,480 124,804 137,037 120,782 111,815

Preliminary�Hearings 8,386 9,189 8,329 9,165 10,413 10,720 9,940 9,066 9,590 9,917

COURT�OF�COMMON�PLEAS�CIVIL�&�CRIMINAL�FILINGS�&�
DISPOSITIONS�&�PRELIMINARY�HEARINGS�BY�FISCAL�YEAR

New�
Castle,�
63,389

Kent,�
22,257

Sussex,�
24,190

COURT�OF�COMMON�PLEAS�CIVIL�&�
CRIMINAL�FILINGS�BY�COUNTY�FY�

2012



�����33��������������������������������������	
����������������
	�	���������	����������������������������������

COURT�OF�COMMON�PLEAS�

����������	���

	���	��%������������������������������
��  ��� !
�	�$� ���� ��	�� ���� ��� �������$� ���� !��
���
��������$�������%	����	�$��������	� ������%�����$�	���
����#��	� ��������	���� +��������� 	�� ����@��%������� ���
!�����
%	��	"� � 0#��� #�+� ����	 � ��� 
� ����� ��� A���
�	��
��������"1� ���

	���	��������������#��	� ������'
��	����������� 0#�+1��	����%����� �����	���� ���������'
%	����$�����	���$�	���	�	
��������
	���������������������
�������%�����������	 �����������������@������.�	����
	��� ������	����	

�"� � 5	���� ��� #�+-�� ����	���$� ��� ���
����$� �������������������� ������  �� ���� ��� ���������
	��� 	����� ����� ���� ����	 � ������ ������	���� ����
��

� ��������������� ���������	 �	�������	����� '
 ������ ��� 	� �
�	�� 	��� ������ 
������
�"� � #��� ������ �	��
�	��
��� ���� ��	��B$(3)�	�����	���� ������ ���� ����'
���������::("�
�
&��
�� ������ 	��� 	� 
� ����� �� ���� ��� ����� ��	�����
������� ���� 4��������������� ���������������  ���!
�	�$�
�������������%���	�
	������ ��������
�������������������
����� ���
� �"� � #�� 	������� ���� ������ ��� 	

� 	�����'
	���$� ���� A��� �	��
�� ������� ����� ��%������� ������
�����������	��������
����� ��%�����%�������������
������
�����
���$�����"��#����������
�������������	������C��A#�
������ ���D����	����'�	����
	�� �������
���%�
����
������������-��	�������	������#��	� ��������	����+�'
��������	������@��%����������!�����
%	��	"��C��A#D����	��
	����� � �������,�	���A����������� ����#��	��"� �#���
	����� ���� ���
�	�,���	����
�����	� ����������7���������
������	�����������	�������	����
����-�����,��	��������"��
#���	��������������7���������	�����������������
������
������������ �����7�	��	���$� ����������E� 
������,�?
���
�����F�
������,�?����������F���������,?
��������F�	���
����� ���,?����� �����"� � +����������� ������ ���,?������
������	

�������	� ������������������	�
�������� ����
���� ����%���	
���������� ���� �
����$� �� ���� ���������
�
����	 ��� 
�����$�	�������������������%�� ��	���"���

�
/��	�
������������)�	������������������������������.�	��$�
���� ������ ��� ��  ��� !
�	�� ���������� ��� ���	��� ����

<���	
� 8�	
��� ������ ��� A��� �	��
�� ������"� �<���
���
��� ��������������� ������$� ���� ��	
� ���<���	
�8�	
���
������ ��� ��� �������%�
�� ���%�� ���� ����	
� ������ ��� ����
 ���	
� ��	
��� ��
	����� �������� ����������� 4�����	
�
�%�������� 	��� �������%�� �	���  	�	�� ���� 	��$�
�������������	��	��$������������������
	����-�����'
�	���������������� ��	
� 4������������ "� ����*� 	��
��
�B�� �	���� �	%�� ����� ��������� ��� ���� <���	
� 8�	
���
������������������������$��*������������������	
���	
����
���%�������� ���� �	�������������"��A�����'��������'
������������	� ���������	%��������� 
�	��������������
�	��� 	�	�� ����
	���	��$�	����������)�$�����$�(:9�
�����������%���	
���������������

���� 
�����������'
��	 ����������������������%�����������������*� ������
�����������	��	����"���
�
+������	
���	������$� ���������� ���������������#�	� 	�
+���� ���!���	������	
���	��0#+!1"� �#+!����	�������'
��	
����������������������	��
���� 	
��������	��������
�	%�� �*��������� ��������	��� ��	� 	� ��� ������ �	�,'
�������"��#�����	
���������%������	� 	'����� ����	���
�����
�� ��%������� �����������#+!�	�����	����	���
��� ������� ������%�� � �	���"� � #�	� 	� +���� ���!���	'
�������������)��	�����	��������������"�
�
Technology�Initiatives�
�
#��� ������ ���������� ��� �*
���� 	%������ ��� �����	���
�������������������������
���"�#�������������� ������%�
��
�'��
���������	��%�F������	�����������	����'�	��������� �
��������	� ������������$�������	�����������������������
	�����������	
��	����F�	��������	����������$�	�����
�'
	������$� ���������-������������	%��	�������� ����������
�������%�����	���"��#������������	
���	��	���%��	������
�������������	��-����
	�	�������������� 	�����!��4����
	����	����  ��������	����������������"� �+��	�������$�����
������ ���������� ��� �*
���� ������ ������������ ���
������ ��� �	�� ���%�� ���� ����� ���� �������� � ��%���
��
��� 	�����$� ����� 	�� �������� 	�� +����	���%�� G�����

0 50,000100,000150,000

Criminal

Civil�Complaints

Civil�Judgments�&�Name�
Changes�&�Appeals

101,284

7,722

830

COURT�OF�COMMON�PLEAS�NUMBER�
OF�FILINGS�BY�TYPE�FY�2012

0

2,000

4,000

6,000

New�Castle Kent Sussex

5,203

2,239 2,475

COURT�OF�COMMON�PLEAS�
PRELIMINARY�HEARINGS�BY�COUNTY�FY�

2012



�������������������������������������������	
����������������
	�	���������	�������������������������������34 �����

COURT�OF�COMMON�PLEAS�

������������ !����	 � 	��� �������� �*	����� �'
!	� ���������������"��

�
#��� ���������� �������� ��� ���� ��%�
� 	��� 	����� � 
�'
 ���	����� �	�� ��������	��
�� � ��%��� 	������ ��� ��%�
�
�	����	�����%�
��	�������� 	����"��/'��
�����	��������*'
��� �
�����������
$������ ������	��:�9�������������-��
�	��
�	���������'��
��"��+���������$����������������%���
6;$�)������%���	
���
�����	�����

������2;;3$66)"3�����
����"����������	

�$������H#.�� 
� ���	�������%�����
�
��������� 	������ ��� 4������ 	��� ��	��� ��� ������ ��
����$�
�����������������-����
�	�������	��$���%�����	������
��� 	����	��� 	��� �� 
���� ��������� ����� 	����$� 	���
��%����� ���� ��
�������� ��������� 	������ ��� ��%�
� �	���
����� 	����"���
�
Enforcement�of�Court�Orders�
�
#��������������  ���!
�	�� ��  �� ���� ��� �������'
 ���������������������������������$�	���������������
'

������	��*� 	��
��2B$B��$������������	�����������$�

�����$� 	��� 	����� ����"� � #����� ��

�������� ���������
 ������������������.�	��-��=����	
�����$�	����

�	�����
����%���	
�  �����	
������ ����������� ���� .�	��"� #���
������ ��������  ���� ��	�� 63";9� ��� ���� ���	�����
��������������.�	��-��=����	
�����"������������	�����'
�������� ���������-����

��������	
��������������������'
�����	����� ���	�����	� ��������%���� �������� �"���
�
Conclusion�
�
+���������� ������	

��������� 	�	�����	� 
	����	�����'
���	����
�� �� 
�*� �	��
�	�$� 4������	��� ��	��� �� 	���
��  ������ ��� ����  ������� ��� ���� ������ ��� ��  ���
!
�	��'������%����	������	
� ���� �����������
��	���
������������������
	�	��������������
����������%����	��
���
� �$� �������$� 	��� ���� �� 
�*� 
��	
� 	������
���	� �	��$����������	
$����������$�	����	����	
� 	����"��
/	��� � ����������������������������
�����������
��
���������� ���%��� ��� �	�������� ��	�� ����������	��	�
��
�	���"��������
�

Front�row�(standing�left�to�right)�
�����������	�I"����	��

�� �
�������������
�*��"�. 	

��� �
���������� 	���5�����5�	����	��
� � � � �
Second�row�(standing�left�to�right)�
��������	�
���&"�&�
��$�+++�
�������������"��
��,�����$�+++�
�����������8	�����������
��
�������/�����	%���
������>�������."��
	�,$���"�
�����������>"�&�
���
�
�


