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Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТУРУ ОКРУЖНОГО 
ПРОКУРОРА УЭСТЧЕСТЕРА ДЖАНЕТ ДИФИОРЕ (WESTCHESTER DISTRICT 
ATTORNEY JANET DIFIORE) ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО 
СУДЬИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) предложил сегодня Окружного 
прокурора Уэстчестера Джанет Дифиоре (Westchester District Attorney Janet 
DiFiore) в качестве кандидата на должность следующего главного судьи 
Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals) — 
высшего суда штата Нью-Йорк — и в качестве главы судебной ветви власти. В 
дополнение к 10-летнему стажу в качестве окружного прокурора, Дифиоре 
(DiFiore) несколько лет работала государственным обвинителем и судьей и 
обладает солидным опытом в сфере проведения судебных и законодательных 
реформ. В качестве окружного прокурора она управляет офисом, в котором 
заняты 230 человек.  
 
«Джанет Дифиоре (Janet DiFiore) обладает потрясающей квалификацией для 
вступления в должность главного судьи Апелляционного суда штата Нью-Йорк 
(New York State Court of Appeals), — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Она 
служит как в качестве судьи, так и в качестве прокурора и обеспечивает на 
протяжении всей своей карьеры справедливость и равноправие для ньюйоркцев. 
Она возглавляла проведение важнейших реформ, которые улучшили нашу 
судебную систему и сделали ее более эффективной, поэтому я уверен в том, что 
она продолжит свое успешное лидерство в Апелляционном суде (Court of 
Appeals). Я с гордостью предлагаю кандидатуру Джанет (Janet) на эту должность, 
потому что у нее есть солидный и сбалансированный опыт, в котором нуждается 
Нью-Йорк».  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также сказал: «Я хочу поблагодарить главного 
судью Джонатана Липпмана (Chief Judge Jonathan Lippman) за годы безупречной 
службы, проведенные им в Апелляционном суде (Court of Appeals), а также 
бывшего главного судью Джудит Кай (Chief Judge Judith Kaye) и участников 
Комиссии по вопросам назначения представителей судебной власти (Commission 
on Judicial Nomination) за их рекомендацию нескольких квалифицированных и 
опытных номинантов на эту должность. Список кандидатов был, без сомнения, 
превосходным». 
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Окружной прокурор Дифиоре (DiFiore) заявила: «Я смущена удостоиться столь 
невероятной чести — выдвижению моей кандидатуры на должность главного 
судьи Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals). Я 
посвятила свою профессиональную жизнь справедливому управлению 
правосудием и с удовольствием продолжу служить жителем Нью-Йорка в высшей 
судебной инстанции. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за это 
выдвижение». 
 
Если кандидатура на должность главного судьи будет подтверждена Сенатом 
штата (State Senate), Дифиоре (DiFiore) станет второй женщиной-главным судьей 
в истории штата Нью-Йорк. Первая судья — главный судья Джудит Кай (Chief 
Judge Judith Kaye) — была выдвинута на свою должность губернатором Куомо 
(Cuomo). 
 
Дифиоре (DiFiore) занимает пост окружного прокурора Уэстчестера (District 
Attorney of Westchester County) с января 2006 г. и в настоящее время находится на 
третьем сроке в качестве главного управляющего правоохранительными органами 
этого округа. На протяжении своей карьеры в качестве окружного прокурора она 
уделяла внимание широкому ряду преступлений, начиная от насилия, связанного 
с организованной преступностью и заканчивая кражей личных данных и 
загрязнением окружающей среды. У нее также имеется значительный опыт в 
решении проблем, связанных с бытовым насилием, она также возглавляла работу 
по улучшению расследования и трактовки случаев жестокого обращения с детьми. 
Ранее, находясь на своем первом сроке, Дифиоре (DiFiore) разработала и 
открыла Уэстчестерский разведывательный центр (Westchester Intelligence 
Center), который помогает координировать ресурсы и обмен информацией между 
правоохранительными ведомствами на уровне округа, штата и на федеральном 
уровне.  
 
До своего первого назначения в 2006 г. Дифиоре (DiFiore) провела свыше шести 
лет на различных должностях в судах штата и округа. С января 1999 г. по декабрь 
2002 г. она занимала пост судьи окружного суда Уэстчестера (Westchester County 
Court Judge), затем была выбрана в качестве судьи Верховного суда в уголовных 
судах штата Нью-Йорк на территории 9-го судебного округа (Supreme Court Justice 
for the New York State Criminal Courts, 9th Judicial District), с января 2003 г. по май 
2005 г. Находясь в судебной коллегии, Дифиоре (DiFiore) председательствовала 
на более чем ста гражданских и уголовных процессах, относящихся к широкому 
спектру правонарушений. В качестве наблюдательного судьи в уголовном суде 
штата (Supervising Judge), она инспектировала процесс реструктуризации системы 
назначения ведения дел, с целью повысить эффективность суда и впервые 
добиться устранения всех незавершенных дел в каждом из судебных округов 
штата. Кроме того, находясь на должности судьи, Дифиоре (DiFiore) была 
непосредственно вовлечена в создание Судов по делам психически нездоровых 
людей и сексуальных преступников (Mental Health and Sex Offenders Courts), она 
также занималась реализацией недавно учрежденных Судов по делам бытового 
насилия и Судов по делам наркозависимых (Domestic Violence and Drug Treatment 
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Courts).  
 
В дополнение к своим обязанностям в качестве окружного прокурора, Дифиоре 
(DiFiore) также является, с 2009 г., одним из председателей Рабочей группы 
представителей правосудия Нью-Йорка (New York State Justice Task Force) и 
возглавляет расследования случаев вынесения противоправных приговоров и 
выявлением возможных реформ, которые смогут предотвратить подобные случаи 
в будущем. Она была назначена на эту должность текущим главным судьей, 
Джонатаном Липпманом (Jonathan Lippman). Кроме того, находясь на первом 
сроке в должности окружного прокурора, она лично руководила расследованием 
дела Джеффри Десковика (Jeffrey Deskovic), который, будучи подростком, был 
ошибочно осужден и приговорен к лишению свободы в 1990 г., якобы за 
совершение изнасилования и убийства. Проведенное Дифиоре (DiFiore) 
расследование позволило не только доказать невиновности Десковика (Deskovic) 
и освободить его из тюрьмы, но и добиться признания от настоящего преступника, 
который был впоследствии осужден.  
 
Дифиоре (DiFiore) является бывшим президентом Ассоциации окружных 
прокуроров штата Нью-Йорк (New York State District Attorneys Association) и 
служила в Комиссии штата Нью-Йорк по делам молодежи, безопасности и 
правосудия (New York State Commission on Youth, Safety and Justice), которая 
рекомендовала как законодательные, так и административные реформы в 
области судебного преследования и заключения молодых преступников. Она 
также участвовала в работе Межведомственной комиссии штата Нью-Йорк по 
вопросам государственной этики, находясь на посту ее председателя. Она 
получила степень бакалавра искусств в Колледже им. Ч. В. Поста (C.W. Post 
College) при Университете Лонг-Айленда (Long Island University), а также степень 
доктора юриспруденции на юридическом факультете Университета Св. Иоанна 
(St. John’s University School of Law). 
 
Сегодняшнее представление кандидата стало пятой номинацией, совершенной 
губернатором Куомо (Cuomo) для Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New 
York State Court of Appeals). Ранее губернатор Куомо (Cuomo) назначил судью 
Шейлу Абдус-Салаам (Judge Sheila Abdus-Salaam) и судью Дженни Риверу (Judge 
Jenny Rivera), которые были утверждены в 2013 г., а также судью Лесли Стейна 
(Judge Leslie Stein) и судью Юджина Фэйхи (Eugene Fahey), получивших 
утверждение Сената в 2015 г. 
 
Дифиоре (DiFiore) была назначена в качестве смены главного судьи Джонатана 
Липпмана (Chief Judge Jonathan Lippman), который уйдет на пенсию в конце этого 
года.  
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