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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ В 
АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ ВЕРХОВНОГО СУДА (APPELLATE DIVISION OF THE 

SUPREME COURT)  
 

Судья Роландо Акоста (Rolando Acosta) назначен председательствующим 
судьей в первом департаменте Апелляционного суда (First Appellate 

Department)  
 

Девять судей Верховного суда (Supreme Court) со всего штата Нью-Йорк 
перешли в Апелляционный суд (Appellate Court)  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назначил судью 
Рональдо Акосту (Rolando Acosta) председательствующим судьей в первом 
Апелляционном суде при Первом юридическом департаменте (Appellate Division 
for the First Judicial Department) и повысил девять избранных судей Верховного 
Суда (Supreme Court) со всего штата Нью-Йорк, назначив их в четыре 
департамента Апелляционного суда (Appellate Departments) штата Нью-Йорк. 
Судьи, избранные сегодня, отличаются юридическим талантом и опытом работы в 
судах первой инстанции и отражают отличное качество и многообразие 
юридической системы штата Нью-Йорк.  
 
«Эти юристы высочайшей квалификации принесут свои знания и разнообразный 
опыт в Нью-Йоркский Апелляционный суд (New York's Appellate Court), ─ сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). ─ Я горжусь назначением этих судей на новые роли, 
где они продолжат отстаивать принципы закона и справедливости, которые будут 
двигать Нью-Йорк вперед». 
 
Апелляционный суд - первый департамент (Appellate Division-First 
Department) 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) назначил судью Роландо Акоста (Rolando Acosta) 
председательствующим судьей в первом юридическом департаменте 
Апелляционного суда (First Department-Appellate Division), а судей-членов 
Верховного суда (Supreme Court) Синтию Керн (Cynthia Kern), Питера Моултона 
(Peter Moulton), Джеффри Оинга (Jeffrey Oing) и Анила Сингха (Anil Singh) принял 
на четыре вакантных места судей. Первый департамент включает в себя округа 
Нью-Йорк и Бронкс (Bronx). 
 
Судья Роландо T. Акоста (Rolando T. Acosta) 



 
Судья Акоста (Acosta) избран судьей Верховного суда штата Нью-Йорк (New York 
State Supreme Court) в 2002 году в первом судебном округе (1st Judicial District) и 
был назначен в Апелляционный суд (Appellate Division) в 2008 году. Его 
юридическая карьера началась в 1997 году в качестве судьи в гражданском суде г. 
Нью-Йорка (New York City Civil Court), где он выступал за создание Юридического 
центра в районе Гарлем (Harlem Community Justice Center). До начала работы в 
суде он занимал различные посты в Обществе юридической помощи (Legal Aid 
Society), в том числе работал ответственным юрисконсультом в крупнейшем 
гражданском суде, а также Директором по связям с государственными органами. 
Судья Акоста (Acosta) также работал заместителем руководителя по 
правоохранительным вопросам при Комиссии по правам человека г Нью-Йорка 
(New York City Commission on Human Rights).  
 
Кроме юридических обязанностей судья Акоста (Acosta) принимал активное 
участие в жизни своего сообщества и неустанно работал над 
совершенствованием юридической квалификации у всех участников. Он работал 
президентом Ассоциации латиноамериканских судей (Latino Judges Association) и 
в это время занимался наставничеством и преподаванием в латиноамериканском 
сообществе, а также был вице-президентом Адвокатской коллегии г. Нью-Йорка 
(New York City Bar Association). В 2004 году он был избран «судьей года» (Judge of 
the Year) Национальной ассоциацией испаноязычных адвокатов (National Hispanic 
Bar Association), а в данный момент является членом Комиссии штата Нью-Йорк 
по этике поведения юристов (New York State Commission on Judicial Conduct), 
членом Рабочей группы по расширению доступа к юридическим услугам в области 
гражданского права в штате Нью-Йорк при главном судье (Chief Judge’s Task Force 
to Expand Access to Civil Legal Services in New York), и членом Совета коллегии 
адвокатов города по профессиональным вопросам (City Bar’s Council on the 
Profession).  
 
Судья Акоста (Acosta) вырос в Южном Бронксе (South Bronx) и на холмах 
Вашингтона (Washington Heights) после того, как в возрасте 14 лет эмигрировал из 
Доминиканской Республики (Dominican Republic). Он закончил колледж Колумбия 
(Columbia College) и школу права Колумбийского университета (Columbia University 
School of Law). В настоящий момент работает попечителем колледжа 
Колумбийского Университета (Columbia University) и работает в деканате школы 
права Колумбийского университета (Dean’s Council of Columbia Law School).  
 
Судья Синтия С. Керн (Cynthia S. Kern) 
 
Судья Керн (Kern) работает юристом с 2 000 года, когда она впервые была 
избрана судьей гражданского суда г. Нью-Йорка (New York City Civil Court). В  
2008 году она была назначена исполняющей обязанности судьи Верховного суда 
(Supreme Court) по гражданскими делам в нью-йоркском судебном округе (New 
York County) и в 2010 году была переизбрана судьей городского гражданского 
суда (City Civil Court). В следующем году она успешно заполнила вакантное место 
судьи Верховного суда штата Нью-Йорк (New York Supreme Court) в первом 
судебном округе (First Judicial District) и продолжала работать в этой должности со 
времени своего избрания. До вступления в должность судья Керн (Kern) была 
практикующим адвокатом в течение 15 лет. Она начинала свою карьеру 



помощником юриста в юридической фирме Rosenman, Colin, Freund, Lewis & 
Cohen до того, как перешла на аналогичную должность в Moses & Singer. Как 
юрист по гражданским делам, основное внимание она уделяла законодательству 
в области торговли и недвижимости. В 1992 году она стала главным судебным 
адвокатом при судье Джоан Б. Лобис (Joan B. Lobis), Верховный суд Нью-Йорка 
(New York Supreme Court). Судья Керн (Kern) закончила Нью-Йоркский 
университет (State University of New York) в Стони Брук (Stony Brook) в 1982 году и 
получила диплом юриста в школе права Нью-Йоркского университета (New York 
University School of Law) в 1985 году. 
 
Судья Питер Х. Моултон (Peter H. Moulton) 
 
Судья Моултон (Moulton) впервые стал юристом, когда был избран судьей по 
гражданским делам в округе Нью-Йорк в 2003 году. В апреле 2010 года судья 
Моултон (Moulton) был назначен исполняющим обязанности судьи Верховного 
суда в Верховном суде (Supreme Court) нью-йоркского судебного округа (New York 
County). Впоследствии он в 2013 году был избран в Верховный суд (Supreme 
Court). Будучи судьей, он также занимал несколько руководящих постов, в том 
числе должность надзорного судьи Гражданского суда нью-йоркского судебного 
округа (New York County) с ноября 2010 года по январь 2014 года, а с марта  
2015 года работал и в должности судьи по административным вопросам, 
связанным с гражданским судопроизводством, в Первом судебном округе (First 
Judicial District) и судьей - координатором в судебном разбирательстве, связанном 
с асбестом в г. Нью-Йорке (New York City Asbestos Litigation). До своего 
вступления в должность судья Моултон (Moulton) был главным судебным 
секретарем при Леланд Деграссе (Leland DeGrasse), судье Верховного суда 
(Supreme Court) с 1995 по 2003 год. Начинал он свою юридическую карьеру 
судебным делопроизводителем при судье Чарльзе Е. Стюарте мл. (Charles E. 
Stewart, Jr.) в Южном округе Нью-Йорка (Southern District of New York), где 
проработал с 1986 по 1988 год, а позже вошел в состав подразделения по 
рассмотрению спорных вопросов юридического департамента г. Нью-Йорка (New 
York City Law Department’s Affirmative Litigation Division) штатным адвокатом. В 
1983 г. судья Моултон (Moulton) закончил Стэнфордский университет (Stanford 
University), получив степень бакалавра в области международных отношений, а в 
1986 году получил степень доктора юриспруденции в школе права Колумбийского 
университета (Columbia Law School). 
 
Судья Джеффри К. Оинг (Jeffrey K. Oing) 
 
Судья Оинг (Oing) был избран на должность судьи гражданского суда г. Нью-
Йорка (New York City Civil Court) в январе 2004 года. В 2011 году он был избран в 
Верховный суд штата Нью-Йорк (Supreme Court of the State of New York) по 
первому судебному округу (1st Judicial District) и направлен в отдел по 
коммерческим делам (Commercial Division). До вступления в должность он 
работал заместителем главного юрисконсульта городского совета Нью-Йорка 
(New York City Council) в 2002 и 2003 году, а также заместителем директора 
Комиссии по делению на избирательные округа г Нью-Йорка (New York City 
Districting Commission). C 1993 по 2002 год судья Оинг (Oing) работал в Верховном 
суде г. Нью-Йорка (New York Supreme Court) на различных должностях, в том 
числе секретарем суда при судье Уолтере Б. Толубе (Walter B. Tolub)  



(2000-2002 гг.), адвокатом в главном Апелляционном суде (Principal Appellate 
Court) при Первом департаменте (First Department) (1998-2000 гг.), секретарем 
суда при судье Мэрилин Г. Даймонд (Marilyn G. Diamond) (1995-98 гг.) и главным 
судебным адвокатом (1993-95 гг.). В 1992 г. судья Оинг (Oing) работал 
помощником юрисконсульта при губернаторе штата Нью-Джерси (New Jersey) 
Джемсе Дж. Флорио (James J. Florio). До начала своей юридической карьеры в 
государственном секторе он работал помощником в фирме Herold & Haines штата 
Нью-Джерси (New Jersey) и в 1990 году начал работать в юридической фирме 
Donovan Leisure Newton & Irvine. Судья Оинг (Oing) закончил колледж Колумбия 
(Columbia College) в 1986 году, получив диплом бакалавра по английскому языку и 
в 1989 году получил диплом д-ра юриспруденции в школе права Нью-Йоркского 
университета (New York University School of Law). 
 
Судья Анил С. Сингх (Anil C. Singh) 
 
Судья Сингх (Singh) работает юристом с 2003 года, после своего избрания судьей 
гражданского суда г. Нью-Йорка (New York City Civil Court) в 2002 году. Он был 
назначен исполняющим обязанности судьи Верховного суда (Supreme Court) в 
2010 году и в ноябре 2013 года был избран на свою нынешнюю должность судьи 
Верховного суда (Supreme Court) в первом судебном округе (1st Judicial District). В 
апреле 2015 года судья Сингх (Singh) был назначен в отдел по коммерческим 
делам (Commercial Division). До своего вступления в должность судья Сингх 
(Singh) был секретарем при судье Элис Шлезингер (Alice Schlesinger) с 1987 по 
2002 год. Судья Сингх (Singh) родился в Индии (India), в г. Газипаре (Gazipar) в 
1958 г. и иммигрировал в Соединенные Штаты в 1976 г., а после своего 
назначения он станет первым американцем индийского происхождения, ставшим 
членом Апелляционного суда (Appellate Court) в Нью-Йорке. Он закончил 
Университет Лоренс (Lawrence University) в 1980 г., получив степень бакалавра по 
специальности «политология и история» (Political Science and History) и получил 
докторскую степень по юриспруденции в Антиохской школе права (Antioch School 
of Law) в 1986 г. 
 
Апелляционный суд - второй департамент (Appellate Division-Second 
Department) 
 
Губернатор назначил судей Верховного суда (Supreme Court) Линду Кристофер 
(Linda Christopher) и Анджелу Янкаччи (Angela Iannacci) на две свободные 
вакансии помощников судей во втором департаменте Апелляционного суда 
(Appellate Division-Second Department). Второй департамент (Second Department) 
представляет собой южный регион из 10 округов, куда входят округа Кингс (Kings), 
Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Лонг-Айленд (Long Island) и Долина нижнего 
Гудзона (lower Hudson Valley). 
 
Судья Линда Дж. Кристофер (Linda J. Christopher) 
 
Судья Кристофер (Christopher) работает юристом с 2002 года, когда она начала 
работать исполняющей обязанности судьи для деревень Верхний Нияк (Upper 
Nyack) и Грэндвью (Grandview) В 2005 году судья Кристофер (Christopher) была 
избрана в суд по семейным делам округа Рокленд (Rockland County Family Court), 
где она председательствовала до 2010 г. Работая судьей в суде по семейным 



делам (Family Court) она также исполняла обязанности судьи Верховного суда 
(Supreme Court) в суде по вопросам общего домашнего насилия (Integrated 
Domestic Violence Court) с 2006 по 2010 год. С 2011 года судья Кристофер 
(Christopher) работала судьей Верховного суда (Supreme Court), а в настоящее 
время работает надзорным судьей по вопросам брака в девятом судебном округе 
(Ninth Judicial District). Ее юридическая карьера началась в 1980 году, когда она 
работала секретарем суда при судье Орелл Уикс (Orelle Weeks) в Денвереском 
ювенильном суде (Denver Juvenile Court), а затем занимала должность помощника 
в юридической фирме Джерома Трахтенберга (Jerome Trachtenberg). Она также 
недолгое время вела допросы при коллегиальном слушании дел в суде по 
семейным делам округа Рокленд (Rockland County Family Court) перед тем, как 
начать собственную практику в 1986 году. Судья Кристофер (Christopher) 
занималась частной практикой в юридической фирме Линды Кристофер (Law 
Offices of Linda Christopher) с 1986 по 1992 гг., а также была партнером фирмы 
Christopher and Draine с 1992 по 1996 год прежде, чем вернулась к частной 
практике, которая продолжалась до ее избрания в суд по семейным делам (Family 
Court) в 2004 году. Судья Кристофер (Christopher) закончила Колорадский 
университет (University of Colorado) в 1976 году по специальности «политология» 
(Political Science) прежде, чем получила степень доктора юриспруденции в 
Антиохской школе права (Antioch School of Law) в 1980 году. 
 
Судья Анджела Г. Яначчи (Angela G. Iannacci) 
  
Судья Яначчи (Ianacci) стала членом судейского корпуса с 2004 года, когда она 
была избрана в суд по семейным делам (Family Court) в округе Нассау (Nassau 
County). Два года спустя она была избрана судьей Верховного суда (Supreme 
Court) в округе Нассау (Nassau County), а в настоящее время работает 
помощником судьи в апелляционном суде (Appellate Term) в 9-м и 10-м судебных 
округах, в должности, на которую она была назначена в 2009 году, а также 
продолжает свой послужной список работы в Верховном суде (Supreme Court 
docket) в 10-м судебном округе (Judicial District). До своего вступления в должность 
судья Яначчи (Iannacci) занимала несколько должностей, связанных с 
юриспруденцией, в том числе главного судебного адвоката при судье Аллане Л. 
Уинике (Allan L. Winick), работала должностным лицом, слушающим дела, в 
разбирательствах по обследованиям в связи с незначительными исками (Small 
Claims Assessment Review Proceedings), и в течение пятнадцати лет вела 
обширную частную практику с такими фирмами как AIG, Rossano, Mose, Hirschhorn 
& Corleto, P.C., в г. Гарден-сити (Garden City), штат Нью-Йорк, и в фирме Gordon & 
Silber, P.C., в Манхэттене (Manhattan), занимаясь главным образом вопросами 
травм, медицинской недобросовестности и вопросами общей ответственности. 
Продолжая работать должностным лицом, слушающим дела, она также 
занималась собственной частной практикой в своей фирме Angela G. Iannacci, 
P.C. в г. Грейт-Нек (Great Neck), штат Нью-Йорк с 1996 по 2001 год. Кроме этого 
она работала в Юридическом комитете по делам женщин в суде (Judicial 
Committee on Women in the Courts), в группе штата Нью-Йорк против 
дискриминации (NYS Anti-Discrimination Panel), в отделе штата Нью-Йорк комитета 
судебной администрации по обмену опытом для судей по вопросам брака (NYS 
Office of Court Administration’s Best Practices Committee for Matrimonial Judges), в 
Рабочей группе штата Нью-Йорк по вопросам домашнего насилия (NYS Domestic 
Violence Task Force) и в Специальной комиссии штата Нью-Йорк по фидуциарным 



назначениям (NYS Special Commission on Fiduciary Appointments). Судья Яначчи 
(Iannacci) получила диплом бакалавра в Университете имени Джорджа 
Вашингтона (George Washington University) в 1983 г. по специальности 
«политология и экономика» (Political Science and Economics), и докторскую степень 
в школе права Университета Пейс (Pace University School of Law) в 1986 году. 
 
Апелляционный суд - третий департамент (Appellate Division-Third 
Department) 
 
Губернатор назначил судей Верховного суда (Supreme Court) Стэнли Прицкера 
(Stanley Pritzker) and Филипа Рамси (Philip Rumsey) на две свободные вакансии 
помощников судей в третьем департаменте Апелляционного суда (Appellate 
Division-Third Department). Третий департамент охватывает двадцать восемь 
округов в Восточной и северной частях Северных регионов штата Нью-Йорк 
(Upstate New York), от Долины среднего Гудзона (mid-Hudson Valley) до канадской 
границы (Canadian Border) и на запад до самых округов Скайлер (Schuyler) и 
Шиманг (Chemung) в Южном регионе (Southern Tier). 
 
Судья Стэнли Л. Прицкер (Stanley L. Pritzker) 
 
Судья Прицкер (Pritzker) работает юристом с 2005 года, занимаясь самыми 
разными вопросами в округе ─ вопросами семьи, суррогатного материнства и 
лечения наркотической зависимости в округе Вашингтон (Washington County). В 
2007 году он также был назначен исполняющим обязанности судьи Верховного 
суда (Supreme Court), председательствующего на гражданских делах в округе 
Вашингтон (Washington County). В 2013 году судья Прицкер (Pritzker) был избран 
судьей Верховного суда (Supreme Court) по 4-му судебному округу (4th Judicial 
District). До начала своей юридической карьеры судья Прицкер (Pritzker) почти два 
десятка лет занимался частной практикой по вопросам гражданского, 
муниципального и уголовного законодательства. Он также обладает обширным 
опытом адвоката по вопросам детства, делам, связанным с преступностью 
несовершеннолетних, с лицами, нуждающимися в наблюдении (Persons in Need of 
Supervision, PINS) по вопросам разводов, ненадлежащего соблюдения 
родительских прав и дел, связанных с плохим обращением с детьми. Судья 
Прицкер (Pritzker) начинал свою профессиональную карьеру в должности 
социального работника в г. Нью-Йорке, посещая вечерние занятия в школе права. 
Он закончил Университет штата Нью-Йорк в Буффало (State University of New York 
at Buffalo) в 1978 году, получив диплом бакалавра по философии и психологии, а в 
1980 году получил степень магистра по социальной работе в том же учебном 
заведении. В 1986 году он получил диплом юриста в школе права Университета 
Св. Джона (St. John’s University Law School). 
 
Судья Филип Р. Рамси (Philip R. Rumsey) 
 
Судья Рамси (Rumsey) впервые был избран судьей Верховного суда (Supreme 
Court) по шестому судебному округу (Sixth Judicial District) в 1994 году и был 
переизбран в 2007 году. До того, как стать юристом, судья Рамси (Rumsey) почти 
два десятка лет занимался юридической практикой как в частном, так и в 
государственном секторе, начав помощником районного прокурора в округе 
Кортленд (Cortland County) в 1976 году. Другие должности, которые он занимал во 



время государственой службы: помощник окружного прокурора в округе Кортленд 
(Cortland County), адвокат Управления жилищного строительства в Кортленде 
(Cortland Housing Authority), штатный юрисконсульт постоянного по сельскому 
хозяйству сената штата Нью-Йорк (New York State Senate Standing Committee on 
Agriculture), юрисконсульт по вопросам законодательства при сенаторе штата 
Нью-Йорк Джеймсе Л. Стюарде (James L. Seward), и городской прокурор г. 
Кортленвиль (Cortlandville). Он также был партнером юридической фирмы Ryan & 
Rumsey до своего вступления в должность в 1994 году. Судья Рамси (Rumsey) 
был членом Комитета по разработке инструкций для присяжных в штате Нью-Йорк 
(New York Pattern Jury Instructions Committee) с 2008 года, а с 1971 по 1977 год 
служил в Сухопутных войсках штата Нью-Йорк (New York State Army National 
Guard). Он закончил колледж Гамильтон (Hamilton College) в 1971 году, получив 
диплом бакалавра по геологии и в 1975 году получил диплом д-ра юриспруденции 
в школе права Сиракьюзского университета (Syracuse University School of Law). 
 
Апелляционный суд - четвертый департамент (Appellate Division-Fourth 
Department) 
 
Губернатор назначил судью Верховного суда (Supreme Court) Джоанну Уинслоу 
(Joanne Winslow) на вакантное место помощника судьи в Апелляционном суде - 
четвертом департаменте (Appellate Division-Fourth Department). Четвертый 
департамент (Fourth Department) охватывает двадцать два округа Северных 
регионов (Upstate Counties) в западных и центральных областях штата, которые 
тянутся на север до самого округа Джефферсон (Jefferson County). 
 
Судья Джоан М. Уинслоу (Joanne M. Winslow) 
 
В 2008 году судья Уинслоу (Winslow) была избрана судьей Верховного суда 
(Supreme Court) по седьмому судебному округу (Seventh Judicial District). Она 
занималась вопросами брачно-семейных отношений до 2011 года, пока не 
получила назначение на работу в области уголовного прав, где она 
председательствует при разбирательстве уголовных дел, связанных с тяжкими 
преступлениями, начиная от официального предъявления обвинения в суде до 
вынесения приговора, а также занимается другими юридическими вопросами. До 
своего избрания на эту должность судья Уинслоу (Winslow) около двух десятков 
лет работала помощником окружного прокурора в округе Монро (Monroe County), 
закончив свою службу в офисе окружного прокурора в должности начальника 
бюро по особо тяжким преступлениям. Судья Уинслоу (Winslow) была отмечена 
как за профессиональную деятельность, так и за гражданскую службу. Она была 
удостоена наград за отличную и верную службу от Полицейского управления г. 
Рочестера (Rochester Police Department), окружной прокуратуры округа Монро 
(Monroe County District Attorney’s Office)? службы шерифа округа Монро (Monroe 
County Sheriff’s Office) и от организации «Бойскауты Америки» (Boy Scouts of 
America). В декабре прошлого года председательствующий судья Джанет 
Дифиоре (Janet DiFiore) назначила судью Уинслоу (Winslow) работать в Комиссии 
Ричарда С. Фаилла (Richard C. Failla) по вопросам ЛГБТ-сообщества (LGBTQ 
Commission). Она закончила Спрингфилдский колледж (Springfield College) в  
1981 году, получив диплом бакалавра по социальным наукам и среднему 
образованию (Social Studies & Secondary Education), а в 1986 году получила 
диплом доктора юриспруденции в школе права в Олбани (Albany Law School). 



  
Каждый из назначенных судей был выбран среди рассмотренных кандидатов, и 
кандидатуры их были направлены на рассмотрение отборочных комиссий (Judicial 
Screening Committees) одним из четырех департаментов Апелляционного суда 
(Appellate Departments) штата Нью-Йорк. Эти комиссии тщательно 
проанализировали все заявления и письменные материалы, в том числе 
побеседовали с многочисленными практикующими юристами, знакомыми с 
профессиональной деятельностью кандидатов и качеством их работы. Кроме 
того, комиссия провела персональные собеседования с десятками избранных 
кандидатов - судей Верховного суда (Supreme Court) со всего штата, причем 
только те кандидатуры, которые были признаны высококвалифицированными, 
были представлены на рассмотрение губернатора в целях назначения их в 
Апелляционный суд (Appellate Division), 
 
В соответствии с Конституцией штата Нью-Йорк (New York State Constitution) и 
судебным правом, губернатор имеет полномочия назначать 
председательствующих судей в каждый Апелляционный суд (Appellate Division) из 
числа кандидатов, избранных судьями в Верховный суд (Supreme Court). Эти 
назначения не подлежат утверждению сенатом (Senate). 
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