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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ПАЛАТЕ ВЕРХОВНОГО СУДА (APPELLATE DIVISION OF THE SUPREME 

COURT)  
  

Назначения заполнят вакансии во всех четырех апелляционных 
департаментах штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о пяти назначениях для 
заполнения вакансий в Апелляционной палате Верховного суда (Appellate 
Division of the Supreme Court) во всех четырех судебных департаментах  
Нью-Йорка. Судьи, избранные сегодня, отличаются талантом и опытом работы в 
судах первой инстанции и отражают отличное качество и многообразие 
юридической системы штата Нью-Йорк.  
  
«Эти назначенные сотрудники представляют собой одних из лучших и ярчайших 
юристов Имперского штата (Empire State) и демонстрируют исключительную 
честность, темперамент и преданность государственной службе, — сказал 
губернатор Куомо. — Я горжусь тем, что назначил этих судей в Апелляционную 
палату Верховного суда (Appellate Division of the Supreme Court) и уверен, что они 
будут прекрасно выполнять свои обязанности работников судебной системы 
Нью-Йорка».  
  
Сотрудник, назначенный в Апелляционную палату Первого 
департамента (Appellate Division-First Department):  
 
Губернатор назначил судью Верховного суда (Supreme Court) Лисбет Гонсалес 
(Lizbeth Gonzalez) на вакантное место в Апелляционном суде Первого 
департамента (Appellate Division-First Department). Первый департамент 
охватывает Манхэттен (Manhattan) и Бронкс (Bronx).  
 
Судья Лизбет Гонсалес (Lizbeth González) 
Судья Гонсалес с июля 2016 года занимала должность помощника судьи 
Верховного апелляционного суда Первого департамента (Supreme Court Appellate 
Term in the First Department). Судья Гонсалес (González) также выполняет 
функции судьи гражданского отделения Верховного суда (Supreme Court) в округе 
Бронкс (Bronx County). До назначения на эти должности с 2011 по 2015 год она 
исполняла обязанности судьи гражданского отделения Верховного суда (Supreme 
Court's Civil Branch) в округе Бронкс (Bronx). В 2010 году она также работала 
судьей в Суде по семейным делам Нью-Йорка (NYC Family Court), с 2005 по 2010 
год — судьей Гражданского суда города Нью-Йорка (NYC Civil Court), а с 1999 по 
2004 год — судьей жилищного отделения Гражданского суда города Нью-Йорка 
(Housing Part of the NYC Civil Court). С 1990 по 1995 год судья Гонсалес 



(González) была помощницей Генерального прокурора Юридического 
департамента штата Нью-Йорк (NYS Department of Law), с 1987 по 1990 год — 
помощницей юрисконсульта по корпоративным делам Юридического 
департамента штата Нью-Йорк и с 1980 по 1986 год — старшим юристом в 
компании MFY Legal Services. Она получила степень доктора права (J.D.) в  
Нью-Йоркском университете (New York University) и степень бакалавра (B.A.) 
антропологии в Университете Стоуни Брук (Stony Brook University).  
  
Сотрудник, назначенный в Апелляционный суд Второго департамента 
(Appellate Division-Second Department)  
 
Губернатор назначил судью Верховного суда (Supreme Court) Пола Вутена (Paul 
Wooten) на вакантное место в Апелляционном суде Второго департамента 
(Appellate Division-Second Department). Второй департамент (Second Department) 
охватывает южный регион из 10 округов, куда входят округа Кингс (Kings), Квинс 
(Queens) и Ричмонд (Richmond), а также Лонг-Айленд (Long Island) и Долина 
нижнего Гудзона (lower Hudson Valley).  
 
Судья Пол Вутен (Paul Wooten)  
Судья Вутен (Wooten) ведет разбирательства по гражданским делам в 
Верховном суде округа Кингс (Kings County Supreme Court). Он был избран в 
состав Верховного суда (Supreme Court) в 2009 году. До вступления в должность 
судья Вутен (Wooten) был директором и владельцем компании Paul Wooten & 
Associates. Судья Вутен (Wooten) был советником Законодательной фракции 
чернокожих и пуэрториканских парламентариев штата Нью-Йорк (New York State 
Black and Puerto Rican Legislative Caucus), особым помощником членов Совета по 
вопросам образования города Нью-Йорка (New York City Board of Education 
Members), первым заместителем советника Комиссии по пересмотру устава 
города Нью-Йорк (New York City Charter Revision Commission) и руководителем 
аппарата заместителя председателя Демократической партии штата Нью-Йорк 
(New York State Democratic Party) на Национальном партийном съезде (National 
Convention). Судья Вутен также являлся советником Коалиции за расширение 
прав и возможностей общин (Coalition for Community Empowerment), советником 
руководителя по кадрам аппарата депутата Ассамблеи Альберта Ванна (Albert 
Vann) и советником Комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк по делам детей и 
семей (New York State Assembly Committee on Children and Families). Является 
членом-учредителем Ассоциации чернокожих адвокатов столицы (Metropolitan 
Black Bar Association). Судья Вутен (Wooten) получил степень доктора права в 
Северо-Восточной юридической школе (Northeastern Law School) и степень 
бакалавра (B.A.) в Хартфордском университете (University of Hartford).  
  
Сотрудник, назначенный в Апелляционный суд Третьего департамента 
(Appellate Division-Third Department)  
 
Губернатор назначил судей Верховного суда Джона Коланджело (John Colangelo) 
и Молли Рейнольдс Фитцджеральд (Molly Reynolds Fitzgerald) для заполнения 
двух вакансий в Апелляционном суде Третьего департамента (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 Джон П. Коланджело (John P. Colangelo)  
Судья Коланджело (Colangelo) работает судьей Верховного суда (Supreme Court) 
в Девятом судебном округе (Ninth Judicial District). На этот пост он был избран в 
2013 году. До того как стать судьей Верховного суда, он занимал должность 
судьи в окружном суде Вестчестера (Westchester County Court) с 2010 по 2013 
год, а также должность судьи в городском суде Нью-Рошеля (New Rochelle) с 
2002 по 2009 год. До того, как стать судьей, господин Коланджело (Colangelo) 
занимался частной практикой в компании Colangelo & Goldenberg LLP. Судья 
Коланджело (Colangelo) получил степень доктора права (J.D.) в Школе 
юридических наук Нью-Йоркского университета (New York University School of 
Law) и бакалавра (B.A.) в Университете Браун (Brown University).  
  
Судья Молли Рейнольдс Фитцджеральд (Molly Reynolds Fitzgerald) 
Судья Фитцджеральд (Fitzgerald) занимала должность судьи по 
административным делам в Шестом судебном округе (Sixth Judicial District) с 2016 
года. Она была избрана судьей Верховного суда (Supreme Court) в 2007 году и 
приступила к исполнению своих обязанностей в январе 2008 года. До своего 
избрания она была партнером в компании Smyk & Fitzgerald, LLP в городе 
Биргемтон (Binghamton). Судья Фицджеральд (Fitzgerald) также занималась 
юридической практикой в Эльмире (Elmira) и Атенс (Athens), штат Джорджия 
(Georgia). Она получила степень доктора права (J.D.) в Католическом 
университете Америки (Catholic University of America), в юридической школе им. 
Колумба (Columbus School of Law) и степень бакалавра (B.A.) в Тринити-
колледже (Trinity College), Вашингтон, округ Колумбия (Washington, D.C).  
  
Сотрудник, назначенный в Апелляционный суд Четвертого 
департамента (Appellate Division-Fourth Department)  
 
Губернатор назначил судью Верховного суда (Supreme Court) Трэйси Баннистер 
(Tracey Bannister) на вакантное место в Апелляционном суде Четвертого 
департамента (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 Трейси Баннистер (Tracey Bannister)  
Судья Баннистер (Bannister) является судьей Верховного суда (Supreme Court) 
Восьмого судебного округа (Eighth Judicial District). На эту должность она была 
впервые избрана в 2008 году. С 2016 года по настоящее время она также 
работала судьей по гражданским делам в Восьмом судебном округе (Eighth 
Judicial District). До этого в 2005—2008 годах судья Баннистер (Bannister) 
занимала должность исполняющего обязанности судьи в суде деревни Кенмора 
(Kenmore Village Court). Она также являлась судебным секретарем судьи 
Джерома К. Горски (Jerome C. Gorski) Верховного суда штата Нью-Йорк (New York 
State Supreme Court) и Апелляционной палате Четвертого департамента 
(Appellate Division for the Fourth Department). Кроме того, судья Баннистер 
(Bannister) являлся судебным адвокатом компании Dempsey & Dempsey и 



юридической компании Ричарда Бинко (Law Office of Richard Binko). Она получила 
степень доктора права (J.D.) в Университете ДеПола (DePaul University) и степень 
бакалавра (B.A.) в Университете Рутгера (Rutgers University).  
 
Судебные отборочные комиссии для каждого из четырех апелляционных 
департаментов рассмотрели заявления и провели 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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