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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ПАЛАТЕ ВЕРХОВНОГО СУДА  

  
Назначения заполняют вакансии в Апелляционной палате Верховного 

суда Первого департамента штата Нью-Йорк  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о четырех назначениях для 
заполнения вакансий в Апелляционной палате Верховного суда (Appellate 
Division of the Supreme Court) Первого департамента а штата Нью-Йорк. 
Отобранные сегодня судьи олицетворяют разнообразие, талант и опыт, 
присущие всей судебной системе Нью-Йорка.  
  
«Суды штата Нью-Йорк оказывают огромное влияние на законы, которые 
определяют повседневную жизнь граждан, и их судьи должны демонстрировать 
твердую приверженность принципам правосудия и справедливости, — сказал 
губернатор Куомо. — Я горжусь тем, что назначил четырех человек, чья 
образцовая служба позволяет им работать в Апелляционной палате Верховного 
суда Нью-Йорка, и желаю им успехов в работе на благо жителей Нью-Йорка на 
Манхэттене и в Бронксе».  
  
Сотрудники, назначенные в Апелляционную палату Первого 
департамента (Appellate Division-First Department):  
  
Губернатор назначил судьями Верховного суда Салианну Скарпуллу (Saliann 
Scarpulla), Мануэля Жакобо Мендеса Оливеро (Manuel Jacobo Mendez Olivero), 
Мартина Шульмана (Martin Shulman) и Таню Р. Кеннеди (Tanya R. Kennedy) для 
заполнения вакансий в Апелляционной палате Первого департамента. Первый 
департамент охватывает Манхэттен (Manhattan) и Бронкс (Bronx).  
  
Судья Салианна Скарпулла  
После окончания юридического факультета судья Скарпулла работала клерком в 
Верховном суде округа Нью-Йорк у судьи Альвина Ф. Кляйна (Alvin F. Klein). С 
должности клерка судья Скарпулла перешла в компанию Proskauer Rose Goetz & 
Mendelsohn в качестве юриста по судебным разбирательствам. Позже судья 
Скарпулла перешла в Федеральную корпорацию по страхованию вкладов 
(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) в качестве старшего юрисконсульта. 
После работы во FDIC судья Скарпулла стала старшим вице-президентом и 
банковским советником Hudson United Bank. Судья Скарпулла вернулась в 



 

 

судебную систему штата Нью-Йорк в качестве главного судебного прокурора у 
Айлин Брэнстен (Eileen Bransten). Затем она была избрана в 2001 году в 
Гражданский суд города Нью-Йорка, в 2009 году назначена в Верховный суд 
штата Нью-Йорк (New York State Supreme Court), а в 2012 году избрана в 
Верховный суд. С февраля 2014 года судья Скарпулла заседает в Коммерческом 
отделе Верховного суда округа Нью-Йорк (Supreme Court, New York County 
Commercial Division). В 2019 году судья Скарпулла была также назначена для 
рассмотрения всех вопросов международного коммерческого арбитража, 
находящихся на рассмотрении Верховного суда штата Нью-Йорк. Судья 
Скарпулла активно работает в нескольких ассоциациях адвокатов города 
Нью-Йорка и всего штата и является представителем арбитражного суда при 
Американской ассоциации адвокатов (American Bar Association). Судья Скарпулла 
получила диплом с отличием юридического факультета Бруклинского 
университета (Brooklyn Law School).  
  
Судья Мануэль Жакобо Мендес Оливеро  
Судья Мендез является судьей Верховного суда штата Нью-Йорк с момента его 
избрания в 2012 году, а с 2018 года — координирующим судьей Нью-Йоркского 
городского суда по асбестовым спорам (New York City Asbestos Litigation, NYCAL). 
До своего избрания судья Мендез был избран судьей Гражданского суда округа 
Нью-Йорк в 2003 году, а с 2004 года по январь 2010 года занимал должность 
судьи Гражданского суда (Civil Court). С 2008 года по январь 2010 года он 
председательствовал на заседаниях Исправительного суда округа Бронкс 
(Supreme Court, Bronx County), а с января 2010 года по январь 2011 года 
выступал исполняющим обязанности судьи Верховного суда округа Бронкс, а 
затем округа Нью-Йорк до своего избрания в Верховный суд в 2012 году. До 
своего избрания в Гражданский суд судья Мендез занимался частной практикой в 
качестве индивидуального практикующего юриста (Law Office of Manuel J. 
Mendez, P.C.) с 1999 по 2003 год, а также в качестве партнера в компании 
Kwasink & Mendez, P.C. с 1993 по 1998 год. С сентября 1990 года по октябрь 1993 
года он работал старшим юрисконсультом по вопросам кадров в отделе защиты 
по уголовным делам Общества юридической помощи (Legal Aid Society) в 
Бронксе. Судья Мендез получил степень доктора права в Школе права 
Центрального Университета Дель Эсте (Universidad Central Del Este) в 
Доминиканской Республике.  
  
Судья Мартин Шульман  
Судья Шульман был впервые избран в Верховный суд округа Нью-Йорк в Первом 
судебном департаменте в 2005 году со сроком полномочий до 2019 года, а в 2019 
году был переизбран в Верховный суд округа Нью-Йорк еще на 14 лет. В Первом 
судебном департаменте он выполнял функции председательствующего судьи на 
апелляционном этапе на эту должность в 2018 году его назначил главный 
административный судья Лоуренс К. Маркс (Lawrence K. Marks). Судья Шульман 
впервые стал судьей апелляционного суда, когда в 2009 году его назначил на эту 
должность главный административный судья Анн Пфау (Ann Pfau). С 1999 по 
2004 год он занимал должность исполняющего обязанности судьи после того, на 



 

 

которую был назначен тогдашним главным судьей по административным делам 
Джонатаном Липпманом (Jonathan Lippman). Помимо работы в Верховном суде 
округа Нью-Йорк, судья Шульман также являлся судьей в гражданском суде 
округа Нью-Йорк в период с 1995 по 2014 год. Судья Липпман также назначил 
судью Шульмана надзорным судьей гражданского суда округа Нью-Йорк. До того 
как стать судьей, судья Шульман был юристом, а затем партнером в юридической 
фирме в области недвижимости Shaw & Binder. До работы в Shaw & Binder судья 
Шульман занимал многочисленные должности в Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Division of Housing 
and Community Renewal — бывшего Совета по примирению и апелляциям города 
Нью-Йорка, New York City Conciliation and Appeals Board), в том числе должность 
заместителя начальника Бюро по обзору административных процедур 
(Administrative Review Bureau), прокурора по надзору за исполнением судебных 
решений и прокурора по кадровым вопросам в период с 1982 по 1987 год. С 1981 
по 1982 год он также был судебным прокурором у судьи Юджина Л. Нарделли 
(Eugene L. Nardelli). Судья Шульман получил степень доктора права в школе 
права Бенджамина Н. Кардозо (Benjamin N. Cardozo School of Law).  
  
Судья Таня Р. Кеннеди  
Судья Кеннеди занимает должность судьи Верховного суда округа Нью-Йорк с 
января 2016 года после выборов в ноябре 2015 года. Она была избрана в 
гражданский суд в ноябре 2005 года, а затем работала в уголовном суде (с 
января 2006 года по сентябрь 2008 года), гражданском суде (с сентября 2008 
года по декабрь 2009 года), в суде по семейным делам (с января 2010 года по 
декабрь 2010 года), в качестве исполняющего обязанности судьи Верховного 
суда (с января 2011 года по декабрь 2012 года) и в качестве надзирающего судьи 
гражданского суда (с января 2014 года по декабрь 2015 года). В качестве 
исполняющего обязанности судьи Верховного суда судья Кеннеди 
председательствовала на заседании по комплексному календарю 
попечительства и землевладельцев и ежедневно проводила слушания с 
участием коллег с января 2012 года по декабрь 2013 года. До своего избрания в 
Гражданский суд судья Кеннеди была главным судебным клерком судьи Барри А. 
Козье (Barry A. Cozier) как во время его работы в качестве помощника судьи 
Апелляционной палаты Второго департамента (с марта 2001 года по декабрь 
2005 года), так и во время его работы в Коммерческой палате округа Нью-Йорк (с 
мая 1999 года по март 2001 года). До своего назначения на должность у судьи 
Козье судья Кеннеди работала в канцелярии корпоративного советника 
юридического департамента города Нью-Йорка (New York City Law Department), в 
качестве помощника корпоративного советника в отделе семейных судов Бронкса 
(с августа 1992 года по август 1994 года) и в отделе деликтных дел Бронкса (с 
августа 1994 года по август 1997 года), где она получила должность помощника 
заместителя начальника. Судья Кеннеди получила степень доктора права в 
школе права Бенджамина Н. Кардозо.  
  
Судебная отборочная комиссияАпелляционной палаты Первого департамента 
рассмотрела заявления и провела собеседования с десятками заявителей. На 



 

 

рассмотрение губернатора были представлены только те кандидаты, которые 
комитеты сочли «высококвалифицированными. Чтобы комиссия сочла кандидата 
«высококвалифицированным», он должен продемонстрировать 
добросовестность, независимость, лидерские качества, интеллект, 
правоспособность, рассудительность, темперамент и опыт.  
  
Администрация губернатора будет продолжать рассматривать кандидатуры, 
которые успешно проходят отборочные этапы для заполнения вакансий в 
Апелляционных отделах Верховного суда (Appellate Divisions of the Supreme 
Court).  
  
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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