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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧИТ СУДЬЮ ПОЛА Г. ФАЙНМАНА 
(PAUL G. FEINMAN) ЧЛЕНОМ КОЛЛЕГИИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА  

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE COURT OF APPEALS) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назначит судью Пола Г. 
Файнмана (Paul G. Feinman) членом коллегии Апелляционного суда штата  
Нью-Йорк (New York State Court of Appeals), высшей судебной инстанции штата. В 
настоящее время судья Файнман (Feinman) занимает должность судьи 
Апелляционного отделения в Верховном суде штата Нью-Йорк (Appellate Division 
of the New York State Supreme Court), а его общий стаж пребывания на посту судьи 
в штате Нью-Йорк составляет более 20 лет. 
 
«Судья Файнман (Feinman) внесет свой исключительный вклад в работу высшего 
суда штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это одаренный 
юрист, посвятивший карьеру служению обществу, а также борьбе за более 
честную и справедливую жизнь в штате Нью-Йорк. Сейчас, когда мы все еще 
переживаем утрату безвременно ушедшей от нас судьи Шейлы Абдус Салаам 
(Sheila Abdus-Salaam), судья Файнман (Feinman) поможет Апелляционному суду 
(Court of Appeals) остаться верным высочайшим приницпам права и 
справедливости, которые олицетворяют собой все наилучшее, что есть в штате 
Нью-Йорк». 
 
«Это огромная честь — получить назначение в состав коллегии Апелляционного 
суда (Court of Appeals), — подчеркнул судья Пол Г. Файнман (Paul G. Feinman). 
— Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то что он предоставил мне эту 
возможность служить в Апелляционном суде (Court of Appeals) и, если меня 
утвердят в этой должности, я надеюсь и дальше служить совместно с моими 
уважаемыми коллегами в этом суде на благо штата Нью-Йорк». 
 
Судья Файнман (Feinman) назначен на вакантную должность, которая появилась в 
начале этого года в результате трагической смерти досточтимой Шейлы Абдус 
Салаам (Sheila Abdus-Salaam). Это уже восьмой кандидат, которого Губернатор 
Куомо (Cuomo) выбрал в качестве кандидата на должность судьи в 
Апелляционном суде штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals). Ранее 
Губернатор Куомо (Cuomo) назначил главного судью Джанет Дифиор (Janet 
DiFiore) и членов коллегии судей — Дженни Риверу (Jenny Rivera), Абдус-Салаам 
(Abdus-Salaam), Лесли Стейн (Leslie Stein), Юджина Фахей (Eugene Fahey), 
Майкла Гарсиа (Michael Garcia) и Роуэна Д. Уилсона (Rowan D. Wilson). 
 



Судья Файнман (Feinman) был избран в Верховный суд (Supreme Court) в 2007 
году, а в 2012 году Губернатор Куомо (Cuomo) назначил его членом коллегии 
судей Апелляционного отделения (Associate Justice of the Appellate Division).  
С 2004 по 2007 г.г. он служил исполняющим обязанности судьи в Верховном суде 
(Acting Supreme Court Justice). До этого он служил членом Судебной палаты по 
гражданским делам (Civil Court Judge), куда впервые был избран в 1996 г. и 
переизбран в 2006 году. 
 
В случае утверждения в должности судья Файнман (Feinman) может стать первым 
откровенным геем, служащим в коллегии Апелляционного суда (Court of Appeals). 
Он является членом Комиссии Ричарда С. Фаилла по вопросам ЛГБТ-сообщества 
(Richard C. Failla LGBTQ Commission), которая выступает за справедливое 
отношение к проблемам сотрудников судебных органов из числа членов  
ЛГБТ-сообщества. С 2008 по 2011 г.г. он был президентом Международной 
ассоциации судей из числа ЛГБТ-сообщества (International Association of LGBT 
Judges), а в 2015 году был президентом Ассоциации судей Верховного суда штата 
Нью-Йорк (Association of Supreme Court Justices of the State of New York). 
 
Карьеру юриста он начал в бюро апелляций по уголовным делам (Criminal Appeals 
Bureau) «Общества оказания юридической помощи» (Legal Aid Society) в округе 
Нассау (Nassau County), в 1985 г. С 1987 по 1989 г.г. судья Файнман (Feinman) был 
главным штатным юристом в отделе уголовной защиты (Criminal Defense Division) 
«Общества оказания юридической помощи» (Legal Aid Society) в Манхеттене 
(Manhattan). С 1989 по 1996 г.г. он служил старшим юридическим клерком у ее 
чести, судьи Анджелы М. Маццарелли (Angela M. Mazzarelli). Степень бакалавра 
он получил, окончив в 1981 г. Колумбийский университет (Columbia University), а 
доктором права он стал по окончании юридического факультета Университета 
Миннесоты (University of Minnesota Law School) в 1985 г. 
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