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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 

СУДЬИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 

Губернатор выдвинул кандидатуру Дженни Ривера (Jenny Rivera), профессора Школы права 

Университета г. Нью-Йорк (CUNY), для работы в Апелляционном суде штата Нью-Йорк (NYS 

Court of Appeals) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выдвинул кандидатуру Дженни Ривера 

(Jenny Rivera), профессора Школы права Университета г. Нью-Йорк (City University of New York 

School of Law), для работы в Апелляционном суде штата Нью-Йорк (NYS Court of Appeals).  

 

Профессор Ривера (Rivera) родилась в штате Нью-Йорк, в течение длительного времени 

проживает в Бронксе (Bronx) и долго и успешно работает на государственной службе. Она 

занимала много различных должностей, в том числе, штатного юриста «Общества оказания 

юридической помощи» (Legal Aid Society) г. Нью-Йорк, помощника юрисконсульта 

Пуэрториканского Фонда правовой защиты и просвещения (Puerto Rican Legal Defense and 

Education Fund), ранее называвшегося Latino Justice PRLDEF, а также работала сотрудником 

канцелярии достопочтенной Сони Сотомайор (Sonia Sotomayor) в Окружном суде южного региона 

штата Нью-Йорк (U.S. District Court for the Southern District of New York). С 2002 по 2007 г. она была 

членом Комиссии по правам человека г. Нью-Йорк (NYC Commission on Human Rights). В 2007 г. она 

была назначена на должность Помощника Генерального прокурора по особым поручениям по 

вопросам гражданских прав в канцелярии Генерального прокурора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 

(Andrew Cuomo).  

 

«На протяжении всей своей карьеры профессор Ривера (Rivera) защищала законные права всех 

ньюйоркцев и трудилась над тем, чтобы сделать наш штат более справедливым местом для 

жизни, в котором соблюдается законодательство, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Во 

время работы в должности судьи Апелляционного суда опыт профессора Ривера (Rivera) в области 

права и ее приверженность социальной справедливости послужат на благо всех жителей штата 

Нью-Йорк, и я с гордостью отправляю сегодня в Сенат предложение о ее назначении». 
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Профессор Ривера (Rivera) подчеркнула: «Предложение Губернатором Куомо (Cuomo) моей 

кандидатуры для работы в нашем Апелляционном суде — это большая честь для меня. Так как я 

прожила всю мою жизнь в Нью-Йорке, это назначение является для меня особой возможностью 

продолжать служить интересам жителей штата Нью-Йорк. В качестве работника Апелляционного 

суда, я буду ежедневно работать над обеспечением соблюдения законодательства штата, и 

отстаивать справедливость и правосудие, и я благодарна Губернатору за эту возможность». 

 

В этом году профессор Ривера (Rivera) получит награду за высокие достижения в 

профессиональной деятельности (Spirit of Excellence Award) от Комиссии Американской 

ассоциации юристов по расовому и этническому многообразию (American Bar Association's 

Commission on Racial and Ethnic Diversity in the Profession). В 2012 г. она получила Премию за 

прижизненные достижения Diversity Trailblazer Lifetime Achievement Award Ассоциации юристов 

штата Нью-Йорк (New York State Bar Association — NYSBA), и в 2011 году стала обладателем 

награды Kay Crawford Murray Award Ассоциации юристов штата Нью-Йорк (NYSBA). Она окончила 

Принстонский университет (Princeton University) и получила степень доктора права (J.D.) в Школе 

права Нью-йоркского университета (New York University School of Law) и степень магистра права 

(LL.M) по окончании Школы права Колумбийского университета (Columbia University School of Law).  

 

Член Палаты представителей Найдия Веласкес (Nydia Velazquez) отметила: «Выдвижение 

кандидатуры Дженни Ривера (Jenny Rivera) в состав Апелляционного суда (Court of Appeals) — это 

прекрасная новость для всех жителей штата Нью-Йорк. Профессор Ривера (Rivera) — истинный 

служитель общественным интересам, и в течение всей своей карьеры является непоколебимым и 

преданным защитником справедливости и беспристрастности. Ее знания в области права, 

выдающиеся способности и обширный опыт будут высоко цениться в Апелляционном суде (Court 

of Appeals), и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за выдвижение ее кандидатуры».  

 

Сеймур В. Джеймс мл. (Seymour W. James, Jr.), Председатель Ассоциации юристов штата Нью-Йорк 

(New York State Bar Association), заявил: «Дженни Ривера (Jenny Rivera) применит в 

Апелляционном суде ее острый ум, глубокие познания в области права и приверженность 

обеспечению равного правосудия для всех жителей штата Нью-Йорк. Ассоциация юристов штата 

(State Bar Association) квалифицировала ее как полностью соответствующего должности эксперта. 

В 2012 г. она выиграла нашу Премию за прижизненные достижения Diversity Trailblazer Lifetime 

Achievement Award, и в 2010 г. стала обладателем нашей награды Kay Crawford Murray Award. Ее 

профессиональные достижения также будут признаны в феврале Американской ассоциацией 

юристов, которая вручит ей свою престижную награду за высокие достижения в 

профессиональной деятельности (Spirit of Excellence Award)». 

 

Питер М. Рейес мл. (Peter M. Reyes, Jr.), Национальный президент Испанской национальной 

ассоциации юристов (Hispanic National Bar Association) подчеркнул: «Назначая Дженни Ривера 

(Jenny Rivera) в состав Апелляционного суда (Court of Appeals), Губернатор Куомо (Cuomo) 

выбирает один из острейших правовых умов штата Нью-Йорк для высшего судейского места в 

штате. Квалификация профессора Ривера (Rivera), ее приверженность государственной службе в 
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течение всей карьеры и репутация ученого-юриста и беспристрастного адвоката высшего ранга 

делают ее правильным выбором для назначения в Апелляционный суд (Court of Appeals). Мы 

благодарим Губернатора за выдвижение ее кандидатуры». 

 

Елена Голдберг Веласкес (Elena Goldberg Velazquez), Президент Коллегии адвокатов Пуэрто-Рико 

(Puerto Rican Bar Association), сказала: «Я признательна Губернатору Куомо (Cuomo) за 

выдвижение кандидатуры Дженни Ривера (Jenny Rivera) в состав Апелляционного суда штата 

(State Court of Appeals). Профессор Ривера (Rivera) является одним из самых одаренных умов в 

сфере права в штате Нью-Йорк, и в результате этого выдвижения Губернатор Куомо (Cuomo) 

назначает в Верховный суд штата Нью-Йорк чрезвычайно высоко квалифицированного эксперта 

латиноамериканского происхождения. Профессор Ривера (Rivera) является одним из самых 

активных и давних членов Коллегии адвокатов Пуэрто-Рико (Puerto Rican Bar Association), и мы 

очень горды ее достижениями. На протяжении всей своей карьеры профессор Ривера (Rivera) 

борется за справедливость и социальную интеграцию, и все жители штата Нью-Йорк, безусловно, 

выиграют от ее приверженности и голоса в защиту справедливости» 

 

Мэтью Гольдштейн (Matthew Goldstein), Ректор Университета г. Нью-Йорк (City University of New 

York) отметил: «Мы очень благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за вдохновляющее назначение 

профессора Школы права Университета г. Нью-Йорк (CUNY Law School) Дженни Ривера (Jenny 

Rivera) — высоко ценимого ученого и педагога, - который внесет свой вклад в работу 

Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals) в виде чрезвычайно 

широкого профессионального опыта и суждений. От имени всего сообщества Университета г. Нью-

Йорк (City University of New York), мы выражаем наши самые теплые поздравления». 

 

Мишель Дж. Андерсон (Michelle J. Anderson), Декан Школы права Университета г. Нью-Йорк (CUNY 

School of Law) и профессор права, заявила: «Глубокое понимание и восприятие права 

профессором Ривера (Rivera), а также ее характер и целостность делают ее идеальным выбором 

для служения на благо жителей штата Нью-Йорк в высшей судебной инстанции штата. В течение 

тех лет, которые она учила наших студентов в Школе права Университета г. Нью-Йорк (CUNY School 

of Law), профессор Ривера (Rivera) являлась образцом для подражания и примером человека, 

который ставит служение другим людям превыше всего остального, и чья приверженность 

равенству, правосудию и справедливости была очевидна во всем, что бы она ни делала. Мы 

благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) за выдвижение кандидатуры профессора Ривера (Rivera) 

для работы в Апелляционном суде, и с нетерпением ждем ее быстрого утверждения». 

 

Джон Секстон (John Sexton), Президент Нью-Йоркского университета, сказал: «Выдвижение 

кандидатуры профессора Дженни Ривера (Jenny Rivera), которая в 1995 году окончила Школу 

права Нью-Йоркского университета, где она получала стипендию Root Tilden, а которая также 

ранее работала сотрудником канцелярии судьи Сони Сотомайор (Sonia Sotomayor), наполняет нас 

всех гордостью. Я знаю Дженни со времени ее обучения в Нью-Йоркском университете (NYU), где 

она была моей студенткой в программе стипендии Root Tilden (Root Tilden Scholarship Program), 

которой я руководил. Уже тогда, профессор Ривера (Rivera) была выдающейся студенткой, 
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обладавшей высочайшим интеллектом и глубоким чувством сострадания. После окончания ею 

юридической школы, профессор Ривера (Rivera) является уважаемым членом ассоциации 

юристов, ярым защитником гражданских прав и социальной справедливости, и преданным 

государственным служащим во все времена. В случае ее утверждения, ее работа в 

Апелляционном суде штата Нью-Йорк (New York Court of Appeal) будет служить на благо всех 

жителей этого штата, а также тех, кто обращается к нашим судам в поисках справедливости. Нью-

Йоркский университет (NYU) благодарит Губернатора Куомо (Cuomo) за его блестящий выбор и 

поздравляет профессора Ривера (Rivera) и ее семью». 
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