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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

ВЕРХОВНОГО СУДА 

 

Назначения призваны заполнить вакансии во Втором, Третьем и Четвертом судебных 

департаментах 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначениях для заполнения 

вакансий в Апелляционном отделе Верховного суда (Appellate Division of the Supreme Court) во 

Втором, Третьем и Четвертом судебных департаментах (Second, Third and Fourth Judicial 

Departments). Второй департамент охватывает десять округов, в том числе округа Кингс (Kings), 

Куинс (Queens) и Ричмонд (Richmond), Лонг-Айленд, южный регион долины Гудзона (lower Hudson 

Valley), во Второй департамент входят территории, простирающиеся от региона среднего Гудзона 

(Mid-Hudson Valley) до границы с Канадой, включая округа Скайлер (Schuyler) и Шиманг (Chemung) 

на западе, Четвертый департамент охватывает двадцать два округа Западного и Центрального 

Нью-Йорка (Western and Central New York). 

 

«Я горжусь тем, что судьи Баррос (Barros), Кларк (Clark), Де-Джозеф (DeJoseph), Девайн (Devine) и 

Линч (Lynch) продолжат свою образцовую работу в нашей судебной системе, — заявил Губернатор 

Куомо (Cuomo). — Каждый из этих судей сделал впечатляющую карьеру в наших судах, и для меня 

большая честь назначить их в Апелляционный отдел». 

 

Апелляционный отдел — назначения во Второй судебный департамент 

 

Достопочтенная судья Бетси Баррос (Honorable Betsy Barros) – Судья Баррос была избран в 

Верховный суд округа Кингс (Kings). Ее судебная карьера началась в 1996 году, когда она была 

избрана в Суд по гражданским делам г. Нью-Йорка. Судья Баррос начала свою юридическую 

карьеру в 1982 году в Отделе уголовной защиты Бюро юридической помощи неимущим и 

малоимущим Бруклина (Brooklyn Legal Aid Society). В 1988 она стала специальным помощником 

генерального прокурора по особым делам (Special Assistant Attorney General with the Office of the 

Special State Prosecutor) в Системе уголовного судопроизводства города Нью-Йорка (New York City 

Criminal Justice System). С 1990 по 1995 она работала в Прокуратуре округа Кингс (Kings County 

District Attorney's office), сперва начальником Бюро по гражданским правам (Civil Rights Bureau), 
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затем, с 1992 году, начальником Бюро по судебным делам категории «серой зоны» (Gray Zone 

Trial Bureau). Судья Баррос получил степень бакалавра по американистике по окончании 

Корнельского университета в 1979 году и степень доктора права по окончании Юридического 

факультета Ньюйоркского университета в 1982 году. 

 

Апелляционный отдел — назначения в Третий судебный департамент: 

 

Достопочтенная судья Кристина М. Кларк (Honorable Christine M. Clark) – Судья Кларк была 

избран в Верховный суд округа Скенектади (Schenectady) в 2012 году. Ее судебная карьера 

началась в 2005 году, когда мэр Брайан Страттон (Mayor Brian Stratton) назначил ее судьей 

Городского суда Скенектади. Проработав на этой должности шесть лет, в 2011 году она стала 

судьей Суда по семейным делам округа Скенектади. Судья Кларк начала свою юридическую 

карьеру в 1995 году в адвокатской фирме Dreyer Boyajian LLP, где сначала работала клерком, а 

затем, по получении степени доктора права (juris doctorate), стала компаньоном. В 1998 году она 

поступила на работу в Прокуратуру округа Скенектади в качестве помощника окружного 

прокурора. В 2001–2004 гг. судья Кларк работала прокурором по делам о преступлениях на 

сексуальной почве и жестокому обращению с детьми, затем, в последний год своей работы в 

окружной прокуратуре, занимала должность начальника бюро Отдела защиты особых категорий 

жертв преступлений (Bureau Chief, Special Victims Unit). Она получила степень бакалавра по 

истории и политологии по окончании Колумбийского университета в 1993 году и степень доктора 

права с отличием (J.D. cum laude) по окончании в 1996 году Юридического факультета 

Университета Олбани. 

 

Достопочтенный судья Юджин П. Девайн (Honorable Eugene P. Devine) – Судья Девайн был 

избран в Верховный суд округа Олбани в 2006 году. До избрания на эту должность он работал 

главным государственным защитником (Chief Public Defender) в округе Олбани с 1996 года, а 

также советником базирующейся в Олбани юридической фирмы Girvin & Ferlazzo (в 2000–2006 гг.). 

Юридическая карьера судьи Девайна началась в 1975 году на посту помощника государственного 

защитника в округе Олбани и в юридической фирме Cooper, Erving & Savage LLP. В 1985 году он 

стал главным юрисконсультом Отдела социальных служб округа Олбани и управляющим 

партнером фирмы Devine, Piedmont & RutnikRutnik, затем, в 1990 году, открыл собственную 

юридическую практику. С 1995 по 2000 гг. он работал адвокатом в юридической фирме Carter, 

Conboy, Case, Blackmore, Maloney & Laird, P.C. Судья Девайн получил степень бакалавра в области 

политологии и философии по окончании в 1971 году Университета Вилланова и степень доктора 

права по окончании в 1975 году Юридического факультета Университета Олбани. 

 

Достопочтенный судья Майкл К. Линч (Michael C. Lynch ) – Судья Линч был избран в Верховный 

суд округа Олбани в 2005 году. Его юридическая карьера началась в 1980 году с работы в 

Прокуратуре округа Олбани. Он также был советником Управления промышленного развития 

округа Олбани (Albany County IDA) и Комиссии по пересмотру Устава г. Олбани (City of Albany 

Charter Revision) в 1998 году. С 1981 по 1989 гг. судья Линч был Старшим секретарем 

Достопочтенного судьи Леонарда А. Вайса (Leonard A. Weiss) в Третьем департаменте 
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Апелляционного отделения Верховного суда. До своего избрания на пост судьи он шестнадцать 

лет проработал партнером в фирме Lynch & Lynch, а с 1995 по 2005 гг. занимал пост Прокурора 

округа Олбани (Albany County Attorney). Судья Линч получил степень бакалавра с отличием в 

области английского языка и литературы по окончании в 1976 году Колледжа Юнион (Union 

College) и степень доктора права по окончании в 1979 году Юридического факультета 

Университета Олбани. 

 

Апелляционный отдел — назначения в Четвертый судебный департамент 

 

Достопочтенный судья Брайан Ф. Де-Джозеф (Honorable Brian F. DeJoseph) – Судья Де-Джозеф 

был избран в Верховный суд округа Онондага (Onondaga) в 2000 году. Его судебная карьера 

началась в 1981 году, когда он был избран судьей Городского суда Сиракьюс (Syracuse City Court); 

он проработал на этой должности до своего избрания в Верховный суд. С 1987 по 2000 гг. он был 

Надзорным судьей (Supervising Judge) Городского суда Сиракьюс. Судья Де-Джозеф начал свою 

юридическую карьеру в 1975 году в качестве партнера Адвокатского бюро Джона Е. Шаффера (Law 

Office of John E. Shaffer). С 1979 года до избрания на пост судьи городского суда он был партнером 

в юридической фирме Brandt & DeJoseph. Судья Де-Джозеф получил степень бакалавра с 

отличием в области экономики по окончании в 1972 году Сиракузского университета (Syracuse 

University) и степень доктора права с отличием по окончании в 1975 году Юридического 

факультета Сиракузского университета. 

 

Отборочные комиссии Второго, Третьего и Четвертого судебных департаментов (Judicial Screening 

Committees) представили Губернатору кандидатов, которых они сочли 

высококвалифицированными. В своей работе эти кандидаты были последовательны, независимы, 

проявили лидерские качества и интеллект, показали себя способными юристами и судьями, 

сумели проявить темперамент и накопили достаточный опыт. 

 

Согласно Конституции и Законодательству о судебном праве (Judiciary Law) штата Нью-Йорк 

Губернатор имеет право назначать членов суда в каждое апелляционное отделение из числа лиц, 

избранных на должности судей Верховного суда (Supreme Court). Данные назначения не подлежат 

утверждению Сенатом. 
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