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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 

СУДЬИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 

Губернатор выдвинул кандидатуру Шейлы Абдус-Салам (Sheila Abdus-Salaam), судьи 

Апелляционного отдела Верховного суда штата Нью-Йорк (Appellate Division of the NYS 

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

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выдвинул кандидатуру Шейлы Абдус-

Салам (Sheila Abdus-Salaam), судьи Апелляционного отдела Верховного суда штата Нью-Йорк 

(Appellate Division of the NYS Supreme Court), для работы в Апелляционном суде штата Нью-Йорк 

(NYS Court of Appeals). Судья Абдус-Салам (Abdus-Salaam) может стать первой женщиной 

афроамериканского происхождения, занявшей пост в Апелляционном суде (Court of Appeals). 

 

«Будучи одним из самых уважаемых и опытных юристов нашего штата, судья Абдус-Салам (Abdus-

Salaam) привнесет богатый судебный и правовой опыт в Апелляционный суд штата Нью-Йорк (New 

York State Court of Appeals), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Являясь выходцем из семьи, 

принадлежавшей к рабочему классу, и проработав в течение десятилетий в Верховном суде штата 

Нью-Йорк, судья Абдус-Салам (Abdus-Salaam) обладает глубоким пониманием повседневных 

проблем, с которыми сталкиваются ньюйоркцы, а также сложных юридических вопросов, 

встающих перед Верховным судом штата. Уважение судьей Абдус-Салам (Abdus-Salaam) 

законодательства и стремление сделать штат Нью-Йорк более справедливым местом для жизни 

будет и далее служить на благо всех ньюйоркцев, и я рад направить в Сенат предложение о ее 

назначении». 

 

Судья Шейла Абдус-Салам (Sheila Abdus-Salaam) подчеркнула: «Для меня большая честь быть 

предложенной Губернатором Куомо (Cuomo) для работы в составе Апелляционного суда штата 

Нью-Йорк (New York State Court of Appeals). На протяжении всей моей карьеры юриста я 

стремлюсь обеспечивать соблюдение законодательства нашего штата и отношусь ко всем, кто 

предстает передо мной, справедливо и с уважением. Эта номинация предоставляет мне 
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возможность продолжать служить ньюйоркцам и отстаивать справедливость и честность в штате 

Нью-Йорк. Я благодарю Губернатора Куомо (Governor Cuomo) за эту возможность». 

 

Судья Абдус-Салам (Abdus-Salaam) работала судьей Апелляционного отдела Первого судебного 

департамента с апреля 2009 года. Она была избрана судьей Верховного суда штата Нью-Йорк 

(Supreme Court of the State of New York) в ноябре 1993 года и переизбрана в ноябре 2007 года. С 

января 1992 года по декабрь 1993 года она занимала пост судьи Судебной палаты по гражданским 

делам в г. Нью-Йорке (Civil Court of the City of New York).  

 

Юридический опыт судьи Абдус-Салам (Abdus-Salaam) выходит за пределы судейского места. Она 

работала главным советником Службы занятости г. Нью-Йорк (New York City Office of Labor 

Services) с июня 1988 г. по декабрь 1991 г., а также помощником Генерального прокурора в Бюро 

по гражданским правам и финансированию недвижимости (Civil Rights and Real Estate Financing 

Bureaus) с августа 1980 г. до мая 1988 г. Судья Абдус-Салам (Abdus-Salaam) окончила колледж 

Барнард (Barnard College) и получила степень доктора права в Школе права Колумбийского 

университета (Columbia University School of Law).  

 

Президент Ассоциации юристов штата Нью-Йорк (New York State Bar Association) Сеймур В. 

Джеймс мл. (Seymour W. James, Jr.), сказал: «Судья Абдус-Салам (Abdus-Salaam) является 

идеальным выбором, так как она имеет огромный опыт в различных сферах, от корпоративных 

вопросов до случаев оскорбления личности и уголовных дел. Воодушевившись профессией 

юриста еще в подростковом возрасте, после встречи с защитницей гражданских прав Фрэнки 

Мьюз Фриман (Frankie Muse Freeman), судья Абдус-Салам (Abdus-Salaam) следовала своему 

вдохновению, служа общественным интересам в течение всей ее выдающейся карьеры в качестве 

адвоката и юриста». 

 

В прошлом месяце Ассоциация юристов штата (State Bar Association) присвоила судье Абдус-Салам 

наивысший рейтинг «полного соответствия квалификации» для работы в Апелляционном суде 

(Court of Appeals). Ассоциация оценивает кандидатов в Апелляционный суд с 1967 года. 

 

Р. Надин Фонтейн (R. Nadine Fontaine), Президент Столичной ассоциации негритянских адвокатов 

(Metropolitan Black Bar Association), сказала: «Столичная ассоциация негритянских адвокатов 

благодарит Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) за его решение назначить 

достопочтенную Шейлу Абдус-Салам (Sheila Abdus-Salaam) для работы в Апелляционном суде 

штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals). Мы поздравляем судью Абдус-Салам (Abdus-

Salaam) с этим историческим достижением, как первую афроамериканскую женщину-судью, 

которая займет судейское место в этом суде. Мы твердо верим, что поднявшись на эту должность, 

она будет по-прежнему демонстрировать черты судьи, снискавшие ей уважение коллег и членов 

юридического сообщества». 

 

Дэвид М. Шизер (David M. Schizer), декан Школы права Колумбийского университета (Columbia 

Law School), отметил: «Судья Абдус-Салам (Abdus-Salaam) является великолепным выбором, и ее 
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мудрость, справедливость, аналитические способности, честность и сострадание принесут 

огромную пользу в работе Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New York State Court of 

Appeals)».  

 

Морин И. Мэни (Maureen E. Maney), Президент Ассоциации женщин-юристов штата Нью-Йорк 

(Women’s Bar Association of the State of New York, WBASNY), сказала: «Назначение судьи Абдус-

Салам, которая является членом Ассоциации WBASNY, — это не только повод для большой 

гордости для нашей Ассоциации, но также и решение на благо всех ньюйоркцев, на судьбах 

которых каждый день отражаются решения Верховного суда штата. Ее опыт, ум и характер судьи 

делают ее идеальным кандидатом на эту должность. Выдвижение этой кандидатуры 

Губернатором не только является признанием ее высочайшей квалификации, но также 

способствует обеспечению многообразия. С назначением судьи Абдус-Салам (Abdus- Salaam) 

Губернатор Куомо (Cuomo) сделал очередной шаг в защите интересов граждан штата Нью-Йорк». 
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