Для немедленной публикации: 01.01.2018

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВЕРХОВНОГО СУДА (APPELLATE DIVISION OF THE
SUPREME COURT)
Судьи Алан Шейнкман (Alan Scheinkman) и Элизабет Гэрри (Elizabeth Garry)
возглавят Второй и Третий судебный отделы (Second and Third Judicial
Departments)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о назначении
достопочтенного Алана Д. Шейнкмана (Alan D. Scheinkman)
председательствующим судьей Апелляционного подразделения Второго
судебного отдела (Appellate Division for the Second Judicial Department), а
достопочтенную Элизабет Э. Гэрри (Elizabeth A. Garry) — председательствующим
судьей Апелляционного подразделения Третьего судебного отдела (Appellate
Division for the Third Judicial Department).
Председательствующий судья каждого Судебного отдела штата Нью-Йорк (New
York Judicial Department) не только возглавляет Апелляционный суд (Appellate
Court), но и является главным администратором отдела, осуществляя надзор за
деятельностью вспомогательных подразделений суда, включая Комитеты по
профессиональной этике (Committee on Professional Standards), статусу и
соответствию занимаемой должности (Committee on Character and Fitness), по
правовой помощи в отношении психической гигиены (Mental Hygiene Legal
Services) и Управление по защите детей (Office of Attorneys for Children). Четыре
председательствующих судьи вместе с верховным судьей Джанет ДиФиоре (Janet
DiFiore) составляют Административный совет судов (Administrative Board of the
Courts), который формирует политику всего штата Нью-Йорк.
«Эти юристы высочайшей квалификации принесут свои знания и опыт в
Нью-Йоркский Апелляционный суд (New York's Appellate Court), — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Для меня честь назначить этих судей на новые
позиции, где они продолжат отстаивать принципы закона и справедливости,
которые будут двигать Нью-Йорк вперед».
Судья Алан Д. Шейнкман (Alan D. Scheinkman)

Судья Шейнкман (Scheinkman) был избран в Верховный суд штата Нью-Йорк (New
York State Supreme Court) по Девятому судебному округу (Ninth Judicial District) в
2006 году, а с июня 2009 года занимал должность судьи по административным
вопросам по этому округу. С момента своего избрания в коллегию судья
Шейнкман (Scheinkman) возглавлял подразделения по коммерческим вопросам
(Commercial Division), по обращению взысканий на жилую недвижимость
(Residential Mortgage Foreclosures) и по семейным делам (Matrimonial Trials), а
также был заместителем судьи низшего апелляционного суда (Appellate Term) по
Девятому и Десятому судебным округам (Ninth and Tenth Judicial Districts). Во
время своего пребывания в должности судьи по административным вопросам
судья Шейнкман (Scheinkman) успешно завершил целый ряд проектов, включая
ремонт здания, внедрение новых технологий и управление делами — в
установленные сроки и в рамках бюджета.
До избрания в Верховный суд (Supreme Court) судья Шейнкман (Scheinkman)
более двадцати лет являлся практикующим юристом, занимавшимся
преимущественно частной практикой. Тем не менее, в период с 1998 по 2000 годы
он занимал должность окружного прокурора Уэстчестера (Westchester), а свою
карьеру начал в 1975 году в качестве секретаря достопочтенного Мэттью
Джейсена (Matthew Jasen), члена коллегии Апелляционного суда штата Нью-Йорк
(New York Court of Appeals). В качестве частнопрактикующего юриста судья
Шейнкман (Scheinkman) занимался различными правовыми вопросами, однако
большинство его дел были разбирательствами в коммерческом суде и
федеральном суде. Кроме того, судья Шейнкман (Scheinkman) работал
адъюнкт-профессором права на юридическом факультете Университета Св.
Джона (St. John's University School of Law), является автором и соавтором работ по
апелляционной практике и праву штата Нью-Йорк, а также активно участвовал в
работе различных комитетов ассоциации адвокатов (Bar Association) и комиссий
штата, в том числе Комиссии по напутствию присяжным (Committee on Pattern Jury
Instructions), Консультативного совета коммерческого подразделения (Commercial
Division Advisory Council) и Судебной рабочей группы по конституции штата
(Judicial Task Force on the State Constitution). Судья Шейнкман (Scheinkman)
закончил Университет Джорджа Вашингтона (George Washington University) в 1972
году и получил юридическую степень в Университете св. Джона (St. John's
University) в 1975 году.
После назначения губернатором на данную должность судья Шейнкман
(Scheinkman) заменит на посту вышедшего на пенсию достопочтенного Рэндеэла
Энга (Randall Eng) и будет осуществлять руководство самым большим
апелляционным отделом (Appellate Department) в штате. Второй отдел (Second
Department) включает десять «нижних» округов штата, в том числе округа Кингс
(Kings), Куинс (Queens) и Ричмонд (Richmond), а также Лонг-Айленд (Long Island) и
Долину Нижнего Гудзона (lower Hudson Valley), где проживает более половины
населения штата.
Судья Шейнкман (Scheinkman) отметил: «С глубоким почтением и смирением я
принимаю назначение губернатора Куомо (Cuomo) возглавить самый загруженный
апелляционный суд в стране. Я буду с нетерпением ждать возможности работать
с квалифицированными и заслуженными судьями нашего штата для продвижения
дела совершенствования судебной системы в нашем штате».

Судья Элизабет Э. Гэрри (Elizabeth A. Garry)
Судья Гэрри (Garry) избрана судьей Верховного суда штата Нью-Йорк (New York
State Supreme Court) в 2006 году по Шестому судебному округу (6th Judicial District)
и была назначена в Третий отдел Апелляционного суда (Appellate Division, Third
Department) в 2009 году. До избрания в Верховный суд (Supreme Court) судья
Гэрри (Garry) в течение 13 лет занималась частной практикой в юридической
фирме Joyce Law Firm в качестве адвоката в сфере гражданского права,
осуществляя представительство клиентов из центральных регионов штата НьюЙорк. Она также работала городским судьей г. Нью-Берлин (New Berlin), судебным
распорядителем по обращению взыскания на ипотечное имущество и «детским
адвокатом» в суде по семейным делам (Family Court). Ее первой должностью
после окончания юридического факультета была должность секретаря
достопочтенного Ирада С. Ингрэхэма (Irad S. Ingraham), секретаря Верховного
суда штата Нью-Йорк (New York State Supreme Court Justice). Она также на
общественных началах работала посредником в Центре разрешения споров
округа Шенанго (Chenango County Dispute Resolution Center) и
руководителем/консультантом Проекта мотивации женщин (Women's
Empowerment Project).
Судья Гэрри (Garry) была недавно назначена верховным судьей ДиФиоре (DiFiore)
в качестве сопредседателя Комиссии Ричарда С. Фаилла (Richard C. Failla) по
вопросам ЛГБТ-сообщества (LGBTQ Commission) в судах штата. Она также
занимала руководящие должности и активно участвовала в работе различных
ассоциаций адвокатов (Bar Associations), юридических комиссий и общественных
организаций. Она получила степень бакалавра искусств в Университете
Альфреда (Alfred University) в 1984 году, а также степень бакалавра права в
Школе права Олбани (Albany Law School) в 1990 году.
Назначение губернатором судьи Гэрри (Garry) стало первым открытым
назначением члена ЛГБТ-сообщества (LGBTQ) в качестве
председательствующего судьи штата Нью-Йорк в его истории. Она превысила
достижения достопочтенной Карен Петерс (Karen Peters), которая, будучи
назначенной губернатором Куомо (Cuomo) на должность председательствующего
судьи в 2012 году, стала первой женщиной-председательствующим судьей в
истории Третьего отдела (Third Department), который охватывает двадцать восемь
округов в восточной и северной частях Верхнего Нью-Йорка (Upstate New York), от
Долины Среднего Гудзона (mid-Hudson Valley) до границы с Канадой, и
простирается на запад до округов Скайлер (Schuyler) и Шиманг (Chemung) в
Южных регионах (Southern Tier).
Судья Гэрри (Garry) сказала: «Назначение губернатора является для меня
большой честью. Практика этого суда была моей путеводной звездой в течение
всей моей юридической карьеры. Я буду усердно работать и сделаю все от меня
зависящее, чтобы продолжить его великие традиции. Я буду с нетерпением ждать
возможности работать с верховным судьей и моими коллегами, обеспечивая
реализацию принципов судебной системы нашего штата на благо его граждан».

В соответствии с Конституцией штата Нью-Йорк (New York State Constitution) и
судебным правом губернатор имеет полномочия назначать
председательствующих судей в каждое Апелляционное подразделение (Appellate
Division) из числа кандидатов, избранных судьями в Верховный суд (Supreme
Court) и работающих в соответствующем Департаменте. Оба эти кандидата были
предложены Отборочными комиссиями судебных департаментов (Department
Judicial Screening Committees) в качестве наиболее высококвалифицированных
кандидатов после тщательного анализа всех удовлетворяющих претендентов на
эти должности.
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