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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В СВОЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

Назначены новые руководители Управления штата Нью-Йорк по работе с жертвами 

преступлений (State Office of Victim Services) и Управления по предупреждению бытового 

насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence) 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о двух новых назначениях в 

Администрации: Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin) назначается Директором Управления штата 

Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (State Office of Victim Services) и Гвен Райт (Gwen 

Wright) — Исполнительным директором Управления по предупреждению бытового насилия 

(OPDV) штата Нью-Йорк. 

 

«Нью-Йорк давно является лидером в вопросах защиты прав потерпевших от преступлений, став 

одним из первых штатов, которые создали совет по компенсациям жертвам преступлений (crime 

victims’ compensation board), и единственным штатом в стране, в котором существует учреждение 

на уровне исполнительной власти, исключительной миссией которого является борьба с бытовым 

насилием и его предупреждение, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я надеюсь на 

дальнейшее приумножение значительных успехов, которых мы достигли в усилении защиты 

потерпевших от преступлений, и знаю, что г-жа Кронин и г-жа Райт будут играть важные роли в 

этих усилиях».  

 

Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin) 

До недавнего времени, г-жа Кронин (Cronin) занимала пост Директора Управления по правовым 

вопросам (Office of Legal Affairs) Федерального апелляционного суда второй инстанции (U.S. Court 

of Appeals for the Second Circuit) в г. Нью-Йорк. Она отвечала за работу Отдела штатного 

юрисконсульта (Office of Staff Counsel) и Отдела штатного адвоката (Staff Attorneys’ Office) в 

течение более 13 лет, осуществляя контроль над правовой работой обоих отделов, а также 

текущей деятельностью Управления по правовым вопросам (Office of Legal Affairs).  

 

Во время ее работы в суде второй инстанции, г-жа Кронин (Cronin), совместно с судьями, 
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разрабатывала уникальную программу управления регистрацией растущего количества 

иммиграционных дел. Создание календаря без оспаривания позволило суду успешно обработать 

более чем 5000 неразобранных апелляций по вопросам иммиграции. 

 

До ее работы в Федеральном апелляционном суде (U.S. Court of Appeals) г-жа Кронин (Cronin) 

занимала должность адъюнкт-профессора в университете Пейс (Pace University), и имеет 

обширный опыт практикующего адвоката, включая 12 лет работы в прокуратуре округа Уэстчестер 

(Westchester District Attorney’s Office) в качестве помощника окружного прокурора, после чего 

получила повышение до заместителя начальника отдела, а также в качестве судебного клерка 

отдела судебной практики суда высшей инстанции штата Коннектикут (Connecticut Superior Court 

Judicial Department). Она является автором опубликованных статей по целому ряду вопросов, от 

иммиграционного законодательства и бытового насилия до исследования доказательств и 

Венской конвенции (Vienna Convention). Г-жа Кронин (Cronin) получила степень бакалавра по 

окончании университета Fairfield University и юридическую степень в Школе права университета 

Пейс (Pace University School of Law). 

 

Гвен Райт (Gwen Wright) 

Г-жа Райт (Wright) работает в Управлении по предупреждению бытового насилия (OPDV) более 20 

лет, и в последнее время занимала пост исполняющей обязанности директора-распорядителя и 

директора по социальному обеспечению и предотвращению насилия. В течение этих двух 

десятилетий работы в Управлении она также осуществляла надзор над реализацией учебных 

программ и разработкой политик по вопросам охраны младенчества и детства; социального 

обеспечения и пособий по социальному обеспечению; алкогольной, наркотической зависимости, 

токсикомании и психического здоровья; здравоохранения и уголовного судопроизводства.  

 

Кроме того, во время работы в Управлении по предупреждению бытового насилия (OPDV) г-жа 

Райт (Wright) играла большую роль в разработке и реализации нормативных принципов штата в 

отношении бытового насилия и взаимоотношений на рабочем месте (Domestic Violence and the 

Workplace Policies). Нормативные принципы, которые распространяются на все учреждения и 

административные органы штата, призваны повысить безопасность на рабочем месте для жертв 

бытового насилия и их сотрудников. В соответствии с нормативными принципами, работодатели 

должны проводить обучение работников, обеспечивающее осведомленность о бытовом насилии 

и способах его предупреждения; разрабатывать процедуры для персонала, которые 

удовлетворяют потребностям жертв бытового насилия; а также разрабатывать планы и меры 

безопасности на рабочем месте для привлечения к ответственности тех, кто может использовать 

муниципальные ресурсы для совершения актов бытового насилия.  

 

До прихода на государственную службу г-жа Райт (Wright) занимала различные должности в сфере 

борьбы с бытовым насилием, включая, в частности, работу исполнительным директором 

Коалиции штата Нью-Йорк против бытового насилия (New York State Coalition Against Domestic 

Violence, NYSCADV), правозащитной организации в масштабах штата.  
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Г-жа Райт (Wright) посещала Институт технологий моды (Fashion Institute of Technology). Она 

принимает активное участие в общественном движении в поддержку равных прав для лесбиянок 

и геев и расовой справедливости, включая работу в прошлом в качестве председателя правления 

организаций Pride Center of the Capital Region; In Our Own Voices — базирующейся в Олбани 

(Albany) организации в поддержку лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц - 

представителей цветного населения; а также A Call to Men — национальной организации по 

предотвращению бытового насилия и насилия на сексуальной почве, обеспечивающей обучение и 

образование для мужчин, мальчиков и сообществ. 

 

Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services, www.ovs.ny.gov) 

обеспечивает систему социальной защиты невинным жертвам преступлений, которым больше 

некуда обратиться за помощью, например, предоставляя прямую компенсацию за получение 

консультаций, услуги адвоката и медицинское обслуживание, бесплатно для 

налогоплательщиков. Работа Управления финансируется за счет штрафов, сборов и пошлин, 

оплачиваемых определенными правонарушителями после признания их виновными судом штата 

или федеральным судом. 

 

Задачей Управления по предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention of Domestic 

Violence) (www.opdv.ny.gov) является повышение эффективности действий штата и местных 

сообществ против бытового насилия.  Управление по предупреждению бытового насилия (OPDV) 

предоставляет рекомендации управленческому персоналу по вопросам политики и 

законодательства; реализует в масштабах штата программы работы с населением и 

общественного образования; а также обучает специалистов работе по широкому ряду дисциплин, 

связанных с бытовым насилием, включая охрану младенчества и детства, правоприменение и 

здравоохранение. 
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