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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧАЕТ КЭТРИН ЛИХИ СКОТТ (CATHERINE LEAHY SCOTT) 

ГЛАВНЫМ ИНСПЕКТОРОМ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что он назначил Кэтрин Лихи 

Скотт (Catherine Leahy Scott) Главным инспектором штата Нью-Йорк (Inspector General of New York 

State). Г-жа Скотт (Scott) с 28 февраля 2012 г. занимала должность и. о. главного инспектора.  

«Уже на протяжении более чем года Кэтрин добросовестно и с безупречными результатами 
руководит Отделом главного инспектора (Inspector General’s office), и я уверен, что она будет 
продолжать этот список своих достижений, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Ее послужной 
список справедливого, независимого и настойчивого юриста делает ее как нельзя более 
подходящим специалистом для продолжения этой работы в качестве Главного инспектора нашего 
штата».  

«Для меня большая честь быть назначенной Губернатором Куомо (Cuomo), в то время как мы 
стремимся сделать Нью-Йорк более справедливым и более законным штатом для всех, - сказала г-
жа Скотт. — Я стремлюсь служить гражданам штата Нью-Йорк и работать над повышением 
эффективности и защищать целостность правительства штата».  

За время работы г-жи Скотт (Scott) исполняющей обязанности главного инспектора Отдел главного 
инспектора штата Нью-Йорк (New York State Inspector General’s Office) провел большое количество 
значительных расследований с получением данных и предоставлением отчетов, включая, в 
частности:  

 

• Расследование в отношении государственного чиновника, укравшего почти миллион 

долларов из фондов федерального правительства. Эти средства предназначались для 

предоставления штатом Нью-Йорк дотаций на аренду жилья малообеспеченным семьям. 

В результате расследования этот государственный чиновник был привлечен к 

ответственности в соответствии с нормами федерального уголовно-процессуального права 

и осужден.  
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• Расследование неправильных лабораторных практик в Лаборатории общественной 
безопасности (Public Safety Laboratory) округа Монро (Monroe County), включая, в том 
числе, уничтожение ключевых доказательств по уголовным делам в этом регионе.  

• Расследование, завершившееся официальным обвинением директора некоммерческой 
корпорации в Бронксе (Bronx) во взяточничестве. Расследование главного инспектора 
выявило, что этот директор получил тысячи долларов в виде благоустройства жилья от 
подрядчиков, с которыми его некоммерческая корпорация взаимодействовала в сфере 
государственного предпринимательства, и с которыми были заключены финансируемые 
правительством контракты на модернизацию, предназначенные для помощи жителям с 
низким и средним уровнем доходов.  

• Расследование, выявившее бесхозяйственное ведение дел, неправильные методы 
осуществления закупок и упущения в системе безопасности на Нью-Йоркской ярмарке 
(New York State Fair). В результате расследования на Нью-Йоркской ярмарке были 
произведены радикальные перемены.  

• Ранее в этом году г-жа  Скотт (Scott) проводила обучение руководителей всех органов 
исполнительной власти и учреждений, а также их старших юрисконсультов и лиц, 
ответственных за соблюдение этических норм. Ее презентации в масштабах штата 
вооружили органы исполнительной власти едиными стандартами, включая кодексы 
поведения и передовые методы для обеспечения целостности и эффективного 
функционирования правительства штата. 

 

Прежде чем занять пост Исполняющей обязанности главного инспектора, г-жа Скотт (Scott) 

занимала должность Первого заместителя главного инспектора, на которой она курировала 

деятельность Офиса главного инспектора, контролировала и управляла количеством 

обслуживаемых граждан, а также представляла Офис в Судебной комиссии штата и в Органе 

надзора за расходованием подъемных средств (Stimulus Oversight Panel), где штату Нью-Йорк 

были выделены $26 млрд в рамках «Закона о восстановлении и реинвестировании американской 

экономики» (American Recovery and Reinvestment Act).  

Ранее г-жа Скотт (Scott) работала помощником Генерального прокурора штата Нью-Йорк и 
занималась расследованием и ведением уголовных дел с упором на мошенничество среди 
служащих и дела в сфере общественного контроля. Г-жа Скотт (Scott) также в течение более 
тринадцати лет работала в прокуратуре округа Колумбия (Columbia), восемь из которых — в 
качестве первого помощника окружного прокурора. На этой должности г-жа Скотт (Scott) 
расследовала и вела судебные дела о преступления всех уровней, создавала новые 
инновационные подотчетные суду программы лечения наркозависимости, а также руководила 
всеми прокурорами, работавшими в прокуратуре. В это время г-жа Скотт (Scott) назначалась в 
Комиссию штата Нью-Йорк по созданию протоколов собеседований в суде с детьми (New York 
State Committee for Establishing Protocols for Forensic Child Interviews) и была членом Ассоциации 
окружных прокуроров штата Нью-Йорк (New York State District Attorneys’ Association) и 
Национальной Ассоциации окружных прокуроров (National District Attorneys’ Association).  
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Г-жа Скотт (Scott) также работала помощником Государственного защитника округа Колумбия 
(Columbia) и занималась общей юридической практикой как единоличный юрист в округе 
Колумбия (Columbia).  

Г-жа Скотт (Scott) получила степень бакалавра гуманитарных наук по окончании Университета 
Хофстра (Hofstra University), где она была названа «Женщиной Университета Хофстра» (Hofstra 
University’s Woman) 1981 года, а также диплом юриста в Школе права Университета Хофстра 
(Hofstra University School of Law). 
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