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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕЙ ВО ВТОРОЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о назначении судей во второй 
департамент Апелляционной палаты Верховного суда штата Нью-Йорк (New York 
State Appellate Division, Second Department).  
  
«Назначение достойных и опытных судей — это одна из первых линий защиты от 
несправедливости, — сказала губернатор Хокул. — Я уверена, что эти судьи 
продолжат свою достойную службу обществу и будут блюсти святость закона. Они 
— лучшие из лучших, и я горжусь, что они будут служить народу штата Нью-
Йорк».  
  
Хелен Вутсинас (Honorable Helen Voutsinas) назначена судьей второго 
департамента Апелляционной палаты. С 2019 года судья Вутсинас занимала 
должность судьи Апелляционного суда округа Нассау (Nassau County Appellate 
Term) по 9-му и 10-му судебным округам. Ранее она была судьей Окружного суда 
округа Нассау (Nassau County District Court Justice) и в 2018 году была избрана 
судьей округа Нассау (Nassau County Justice). До работы судей она была главным 
клерком судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Стивена Йегера (Steven Jaeger). 
Судья Вутсинас ранее также занимала пост председателя Ассоциации 
испаноязычных адвокатов Лонг-Айленда (Long Island Hispanic Bar Association).  
  
Дженис Тейлор (Honorable Janice Taylor) назначена судьей второго 
департамента Апелляционной палаты. Судья Тейлор занимала должность 
судьи Верховного суда в округе Куинс (Queens) с 1998 года и была переизбрана в 
2012 году. С 1995 по 1997 год она была судьей Гражданского суда города Нью-
Йорка (Civil Court of the City of New York). Судья Тейлор также является бывшим 
председателем и нынешним председателем совета директоров Ассоциации 
чернокожих адвокатов имени Макона Б. Аллена (Macon B. Allen Black Bar 
Association).  
  
Лиллиан Ван (Honorable Lillian Wan) назначена судьей второго департамента 
Апелляционной палаты. С января 2022 года и по настоящее время судья Ван 
занимает должность судьи Верховного суда округа Кингс (Kings County Supreme 
Court). До ее избрания в состав Верховного суда она занимала должности судьи 



Претензионного суда штата Нью-Йорк (New York State Court of Claims) с 2018 по 
2021 год и судьи Семейного суда города Нью-Йорка (New York City Family Court) с 
2012 по 2018 год. Судья Ван является сопредседателем Консультативного 
комитета по судебной этике (Advisory Committee on Judicial Ethics), бывшим 
председателем Ассоциации судей азиатского происхождения штата Нью-Йорк 
(Asian American Judges Association of New York) и членом совета Ассоциации 
женщин-адвокатов Бруклина (Brooklyn Women's Bar Association). В настоящее 
время судья Ван является адъюнкт-профессором Школы права имени Кардозо 
(Cardozo School of Law), где она преподает первокурсникам адвокатскую практику 
и составление юридических документов.  
  
Барри Уорхит (Honorable Barry Warhit) назначен судьей второго департамента 
Апелляционной палаты. С 2019 года судья Уорхит занимал должность судьи 
Верховного суда округа Уэстчестер (Westchester County Supreme Court). Ранее с 
2015 по 2019 год он занимал должность надзорного судьи (Supervising Judge) 
уголовных судов 9-го судебного округа штата Нью-Йорк. С 2010 по 2018 год он 
был судьей Окружного суда округа Уэстчестер (Westchester County Court), а с 2006 
по 2010 год — исполняющим обязанности судьи поселка Тэрритаун (Tarrytown). В 
настоящее время судья Уорхит является членом исполнительного комитета 
Юридического общества имени судьи Брандиса (Justice Brandeis Law Society).  
  
Судебный отборочный комитет (Judicial Screening Committee) второго 
департамента Апелляционной палаты рассмотрел заявления и провел 
собеседования с десятками заявителей. На рассмотрение губернатора были 
представлены только те кандидаты, которые комитеты сочли 
«высококвалифицированными». «Высококвалифицированными» считаются 
кандидаты, которые продемонстрировали добросовестность, независимость, 
лидерские качества, интеллект, правоспособность, рассудительность, 
темперамент и опыт.  
 
Администрация губернатора продолжит рассматривать кандидатуры, которые 
успешно проходят отборочные этапы для заполнения вакансий в Апелляционных 
палатах Верховного суда (Appellate Divisions of the Supreme Court).  
 
В соответствии с Конституцией и судебным правом штата Нью-Йорк, губернатор 
имеет полномочия назначать судей в каждую Апелляционную палату (Appellate 
Division) из числа кандидатов, избранных судьями Верховного суда. Эти 
назначения не подлежат утверждению Сенатом.  
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