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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДЛОЖИЛА ГЕКТОРА Д. ЛАСАЛЛЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВНОГО СУДЬИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Как юрист-эксперт судья Ласалль привнесет свой большой опыт в 

достижение консенсуса и расширение доступа к правосудию  
  

Эдвина Дж. Ричардсон-Мендельсон будет назначена главным 
административным судьей  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул предложила Гектора Д. Ласалля (Hector D. 
LaSalle), председательствующего судью Второго департамента Верховного суда 
штата Нью-Йорк, в качестве нового главного судьи Апелляционного суда штата 
Нью-Йорк (New York State Court of Appeals). В должности главного судьи судья 
Ласалль будет возглавлять высший суд штата Нью-Йорк и будет осуществлять 
надзор за всей судебной системой штата. Кроме того, губернатор Хокул выразила 
решительную поддержку намерения судьи Ласалля назначить Эдвину Дж. 
Ричардсон-Мендельсон главным административным судьей в случае, если он 
будет утвержден Сенатом. Главный административный судья осуществляет 
надзор за повседневной работой судебной системы штата.  
  
«Апелляционный суд Нью-Йорка в течение долгого времени выполняет роль 
маяка правосудия, и судья Ласалль является выдающимся юристом, 
представляющим эту традицию. Благодаря своим навыкам, опыту и интеллекту он 
сможет обеспечить нашему верховному суду непререкаемый авторитет во всей 
стране, — сказала губернатор Хокул. — Судья Ласалль имеет безупречную 
репутацию благодаря своим способностям добиваться консенсуса. Я уверена, что 
он сможет объединить суд для дела служения справедливости. Он эффективно 
руководил крупнейшим апелляционным судом уровня штата в стране. Я уверена, 
что вместе с судьей Ричардсон-Мендельсон он сосредоточит свои усилия на 
расширении доступа к правосудию для жителей штата Нью-Йорк. Наши суды 
штата сейчас играют как никогда важную роль в защите наших прав и отстаивании 
ценностей штата Нью-Йорк. Я уверена, что судья Ласалль будет вести суд именно 
в этом направлении».  
  
«Я польщен тем, что губернатор Хокул выбрала мою кандидатуру на эту 
должность, и благодарю ее за эту огромную честь. Я обязуюсь руководить судом 



добросовестно и справедливо, отстаивая правосудие и защищая права жителей 
штата Нью-Йорк, — сказал судья Ласалль. — Если моя кандидатура будет 
утверждена, я планирую назначить главным административным судьей Эдвину 
Дж. Ричардсон-Мендельсон. Для меня будет большой честью работать вместе с 
ней для обеспечения эффективной работы наших судов на благо всех жителей 
штата Нью-Йорк».  
  
Занимая с 2021 года должность председательствующего судьи Второго 
департамента, судья Ласалль возглавлял крупнейший и самый загруженный 
апелляционный суд штата в стране. Под его началом работали 21 судья, более 
400 несудебных сотрудников, а бюджет суда составлял около 69 млн долларов. В 
2014 году он был назначен судьей Второго департамента после того, как он в 2008 
году был избран судьей Верховного суда штата Нью-Йорк.  
  
С 1993 по 1998 год судья Ласалль работал заместителем окружного прокурора в 
Управлении окружного прокурора округа Саффолк (Suffolk County District Attorney's 
Office), а с 2002 по 2008 год он занимал должность заместителя начальника Бюро 
специальных расследований (Special Investigation Bureau). В период между 
работой в Управлении окружного прокурора он в 1998–1999 годах работал 
адвокатом в фирме Ruskin Moscou Faltishek, P.C., а с 1999 по 2002 год был 
помощником генерального прокурора.  
  
В случае утверждения его кандидатуры судья Ласалль войдет в историю как 
первый главный судья латиноамериканского происхождения. Его родители 
родились в Пуэрто-Рико, а сам он вырос на Лонг-Айленде, окончил старшую 
школу Брентвуда (Brentwood High School) и стал первым представителем своей 
семьи, получившим высшее образование. Судья Ласалль получил степень 
бакалавра в Университете штата Пенсильвания (Pennsylvania State University) в 
1990 году и окончил Школу права Университета Мичигана (University of Michigan 
Law School) в 1993 году. Он является членом Ассоциации адвокатов штата Нью-
Йорк (New York State Bar Association), Ассоциации адвокатов округа Саффолк 
(Suffolk County Bar Association), Ассоциации судей латиноамериканского 
происхождения штата Нью-Йорк (NYS Latino Judges Association) и Ассоциации 
адвокатов Пуэрто-Рико (Puerto Rico Bar Association).  
  
Эдвина Дж. Ричардсон-Мендельсон (Edwina G. Richardson-Mendelson) занимает 
должность заместителя главного административного судьи Объединенной 
судебной системы Нью-Йорка (New York Unified Court System) по судебным 
инициативам с 2017 года и является судьей Суда по рассмотрению исков (Court of 
Claims). На этой должности она отвечает за обеспечение реального доступа к 
правосудию для всех жителей штата Нью-Йорк в гражданских, уголовных и 
семейных судах независимо от дохода, происхождения или способностей. Судья 
Ричардсон-Мендельсон также возглавляет инициативу «За равное правосудие в 
судах» (Equal Justice in Courts Initiative), которая внедряет рекомендации 
специального советника по вопросам равного правосудия Дже Джонсона (Jeh 
Johnson) о расовой предвзятости в судебной системе штата, а также внедряет 



рекомендации Судебного комитета штата Нью-Йорк по роли женщин в судах (New 
York State Judicial Committee on Women in the Courts) для повышения гендерной 
справедливости в судах штата Нью-Йорк. В 2017 году судья Ричардсон-
Мендельсон была назначена членом Суда по искам (Court of Claims) и продолжает 
активно работать в этом суде. Судья Ричардсон-Мендельсон начала работать в 
судебной системе в качестве судебного адвоката-рефери (Court Attorney-Referee) 
в Суде по семейным делам округа Куинс (Queens County Family Court) после 
представления интересов клиентов в Жилищном суде города Нью-Йорка (New 
York City Housing Court), Суде по семейным делам (Family Court) и Верховном суде 
(Supreme Court). В 2003 году она стала судьей Суда по семейным делам, в 2008 
году — надзирающим судьей Суда по семейным делам округа Куинс (Queens 
County Supervising Family Court Judge), а год спустя была повышена в должности 
до административного судьи всех судов по семейным делам города Нью-Йорка. 
Судья Ричардсон-Мендельсон окончила Школу права при Университете CUNY, 
имеет докторскую степень (Ph.D.) в области уголовного правосудия и была 
адъюнкт-профессором в Колледже уголовной юстиции имени Джона Джея (John 
Jay College of Criminal Justice) и Юридической школе Хофстра (Hofstra Law 
School).  
  
Процесс выбора главного судьи Апелляционного суда регулируется законом и 
осуществляется Комиссией по юридическим номинациям (Commission on Judicial 
Nomination). Комиссия направляет губернатору список из семи кандидатов, из 
которых она должна выбрать одного кандидата для выдвижения.  
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