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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

ВЕРХОВНОГО СУДА 

 

Назначения на вакантные должности в первом и втором судебных департаментах 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначениях на вакантные 

должности в апелляционный отдел Верховного суда Первого и Второго судебных департаментов 

Первый департамент охватывает округи Нью-Йорк и Бронкс (Bronx), в то время как Второй 

Департамент охватывает десять округов, включая еще три района г. Нью-Йорк, Лонг-Айленд (Long 

Island) и южную Долину Гудзон (Hudson Valley).  

 

«Для нас большая честь объявить о назначении судей Капник (Каpnick), Даффи (Duffy), Ласаль 

(LaSalle) и Мальтез (Maltese) в апелляционный отдел, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Это 

мужчины и женщины c блестящими карьерами в суде, многолетним опытом работы в области 

права и судебной системы. Я уверен, что эти специалисты продемонстрируют нам 

исключительную профессиональную эрудицию и добросовестность при выполнении своих новых 

обязанностей». 

 

Апелляционный отдел — назначение в Первый судебный департамент 

 

Ее честь Барбара Р. Капник (Barbara R. Kapnick) — в 2001 г. судья Капник  (Kapnick) была избрана в 

Верховный суд округа Нью-Йорк (New York County) и направлена в Коммерческий департамент в 

2008 г.   В 1992 г. она начала свою юридическую деятельность с избрания в Судебную палату по 

гражданским делам в г. Нью-Йорке (Civil Court of the City of New York), а в апреле 1994 г. была 

назначена в Верховный суд (Supreme Court) на должность исполняющей обязанности судьи. До 

своего избрания в Судебную палату (Civil Court), она работала помощником судьи у Этель Б. 

Данциг (Ethel B. Danzig) в Судебной палате по гражданским делам и в Верховном суде (Supreme 

Courts), а также Главным секретарем суда у Микаэля Дж. Донцин (Michael J. Dontzin), Верховный 

суд (Supreme Court), округ Нью-Йорк. В настоящее время судья Капник (Kapnick) занимает 

должность Президента Ассоциации судей в Верховном суде (Supreme Court) в г. Нью-Йорк и 

является членом Консультативной группы по Судебной этике с 2008 г. Она с отличием окончила 

колледж Барнард (Barnard College) в 1975 г., и получила степень бакалавра (B.A.) по специальности 
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«английский язык», а затем степень доктора наук в области права (J.D.), пройдя курс обучения на 

юридическом факультете в Бостонском университете (Boston University School of Law) в 1980 г. 

 

Апелляционный отдел— назначения во Второй судебный департамент 

 

Ее честь Коллин Даффи (Colleen Duffy) – судья Даффи (Duffy) была избрана в Верховный суд 

(Supreme Court), в округе Вестчестер (Westchester), в 2011 г. Она начала свою деятельность в 

судебной системе 1998 г., когда получила назначение мэра Эрнеста Д. Дэвида (Earnest D. David) на 

должность в суде в г. Маунт-Вернон (Mount Vernon), на которую она была в дальнейшем 

переизбрана в 1999 г. В 2003 г. Главный судья Джонатан Липман (Jonathan Lippman) назначил 

судью Даффи (Duffy) на должность исполняющей обязанности судьи в Суде по семейным делам 

(Family Court) в округе Вестчестер (Westchester), где в дальнейшем она приняла участие и 

победила в выборах в 2005 г. В 2008 г. Главная судья Энн Пфо (Ann Pfau) назначила судью Даффи 

(Duffy) на должность исполняющей обязанности судьи в Верховном суде (Supreme Court), округ 

Вестчестер (Westchester), и в 2010 г. Губернатор Дэвид Патерсон (David Paterson) дал ей 

назначение в Верховном суде (Supreme Court), округ Вестчестер  (Westchester). Судья Даффи 

начала свою юридическую деятельность в должности младшего специалиста в области права в 

юридической фирме Gibson, Dunn & Crutcher в Нью-Йорке в 1989 г. В 1995 г. она стала 

Помощником главного советника в корпорации Unilever United States, Inc. В 1991 г. судья Даффи с 

отличием окончила Школу гуманитарных и естественных наук при Колледже New Rochelle по 

специальностям «английский язык» и «искусство коммуникации», получила степень Магистра 

(M.S.) в области Международных связей с общественностью и общественных дел в Школе 

общественных связей при Бостонском университете в 1983 г., и степень Доктора в области права 

(J.D.) в Школе права при Университете Нью-Йорка (New York University) в 1989 г. 

 

Его честь Гектор Д. Лясалль (Hector D. LaSalle) — был избран в Верховный суд (Supreme Court) 

округа Саффолк (Suffolk) в 2008 г.  С 2012 г. он также служил в должности судьи в апелляционном 

отделении девятого и десятого судебных округов. Юридическая карьера судьи Лясаль (LaSalle) 

началась с должности помощника прокурора округа в прокуратуре округа Саффолк (Suffolk) в 1993 

г. В 1999 г. он поступил на работу в канцелярию Генерального прокурора штата (New York State 

Attorney General’s Office) в качестве помощника Генерального прокурора. Судья Лясаль (LaSalle) 

вернулся в прокуратуру округа в 2002 г., заняв пост Главного прокурора по делам об 

организованной молодежной преступности и заместителя начальника отдела расследований по 

особо важным делам перед своим избранием на должность в 2008 году. Окончив университет 

Penn State University в 1990 г., он получил степень бакалавра политологии, и степень доктора 

права ему присвоили в Школе права при Университете Мичигана (University of Michigan) в 1993 г.  

 

Его честь Джозеф Дж. Мальтез (Joseph J. Maltes) — В 2011 г. судья Мальтез (Maltese) был избран 

в Верховный суд округа Ричмонд (Richmond). Он начал свою деятельность в судебной системе с 

избрания в Судебную палату по гражданским делам в г. Нью-Йорке (Civil Court of the City of New 

York) 1991 г., и позже, в следующем году, получил назначение в Уголовный суд (Criminal Court). В 

1996 г. Губернатор Патаки (Pataki) дал назначение судье Мальтез (Maltese) в Апелляционный суд 
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(Court of Claims), где он служил в качестве исполняющего обязанности судьи Верховного Суда 

(Supreme Court) в округе Ричмонд (Richmond) до победы на выборах на должность, занимаемую 

им в настоящее время, в 2011 г. Судья Мальтез (Maltese) продолжает служить в должности судьи в 

Судебной координирующей комиссии Нью-Йорка (New York Litigation Coordinating Panel) и членом 

Юридического консультативного комитета (Judicial Advisory Board). В 1974 г. он начал свою 

юридическую деятельность а апелляционном отделении во Втором Департаменте в качестве 

юридического советника в области психогигиены, а затем секретарем суда у Джона Келли (John 

Kelly). Перед избранием на должность, судья Мальтез (Maltese) занимался частной практикой, 

сосредоточив свое внимание в области гражданского и уголовного права. Он уволился из корпуса 

резервистов армии США (U.S. Army Reserve) после более, чем тридцати лет активной резервной 

службы, включая деятельность в качестве члена Судейского корпуса (JAG Corps) и военного судьи 

в судейском корпусе армии США. Судья Мальтез (Maltese) в настоящее время занимает должность 

адъюнкт-профессора в области права в Школе права Нью-Йорка (New York Law School) и является 

преподавателем в Национальном юридическом колледже (National Judicial College). В 1970 г. он 

получил степень бакалавра, пройдя обучение по специальности «Уголовное право и государство» 

в Колледже уголовного судопроизводства Джон Джей (John Jay College of Criminal Justice, CUNY), 

степень доктора права в 1973 г. в Школе права в Нью-Йорке (New York Law Schoo), и степень 

магистра в Университете Нью-Йорка (New York University), Университете Невада (University of 

Nevada) и колледже Тоуро (Тouro College). 

 

Отборочные комиссии первого и второго судебных департаментов представили Губернатору 

«высококвалифицированных» кандидатов. В своей работе они были последовательны, 

независимы, проявили лидерские качества, показали себя способными юристами и судьями, 

сумели проявить темперамент и накопили достаточный опыт.  

 

Согласно Конституции штата Нью-Йорк и в соответствии с судебной практикой, Губернатор имеет 

право назначать председателя и членов суда в каждое апелляционное отделение из числа лиц, 

избранных на должности судей Верховного суда (Supreme Court). Данные назначения не подлежат 

утверждению Сенатом.  
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