
Оценка работы и характеристика деловых качеств 

Цымбал Е.И. работает в Институте в отделе проблем прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и 
профилактике правонарушений в должности старшего научного сотрудника с 
ноября 1996 г. 

Как стало известно из поступившей в Институт жалобы и представленных 
дополнительных материалов, Е.И. Цымбал без разрешения администрации 
Института и зав. отделом в течение всего периода службы в Институте работал 
по совместительству на полставки в должности методиста в государственном 
образовательном учреждении - Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «ОЗОН». Указанная организация в соответствии с Уставом, 
помимо оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения, имела право предоставлять платные 
услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе 
связанной с оказанием посреднических услуг и долевым участием в 
деятельности других учреждений и организаций. 

Как следует из трудового договора (контракта) с Центром «Озон» и 
Должностной инструкции Е.И. Цымбала, на него, наряду с методическими, 
были возложены обязанности юриста учреждения, связанные, в частности с 
консультированием по правовым вопросам, взаимодействием с 
правоохранительными органами, подготовкой заключений о социальном 
статусе детей и их семей для органов образования, органов опеки и 
попечительства, прокуратуры и др. Причем, частные юридические 
консультации Е.И. Цымбал регулярно давал не только в названном Центре, но и 
по телефону в рабочее время в НИИ при Генеральной прокуратуре. 

В соответствии с перечисленными должностными обязанностями Е.И. 
Цымбалу было поручено по доверенности директором Центра «Озон» 
представлять интересы данного юридического лица в Пресненском суде г. 
Москвы в качестве представителя организации - ответчика по гражданскому 
делу №2-3148/2005. В этом качестве Е.И. Цымбал выступал в четырех 
судебных заседаниях (27.06.2005, 17.06.2005, 30.06.2005, 17.11.2005), причем 
его позиция была направлена против интересов той стороны в процессе, 
которую поддерживает городская прокуратура по смежным гражданским и 
уголовному делу, связанным с защитой прав несовершеннолетнего ребенка. 

При этом, как установлено, Е.И. Цымбал в судебном заседании 17.06.2005 
г. при проверке судом его полномочий, выступая в качестве представителя 
Центра «Озон», предъявил удостоверение прокурорского работника №28 855, 
подписанное Директором НИИ при Генеральной прокуратуре РФ, что 
зафиксировано в протоколе судебного заседания. Предъявление Е.И. Цымбалом 
служебного удостоверения в данном случае может быть расценено не только 
как должностной проступок, но и как форма оказания давления на суд. 

Работа Е.И. Цымбала по совместительству в Центре «Озон», в том числе 
его участие в качестве представителя данной организации в судебном процессе, 
противоречит правовому статусу прокурорского работника, установленному 
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статьями 40, 54 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
и ограничениям, предусмотренным п. 5 ст. 4 названного закона. Занимаясь 
указанной деятельностью, Е.И. Цымбал также грубо нарушил обязанность 
государственного служащего «воздерживаться от поведения, которое могло бы 
вызвать сомнение в объективном исполнении государственным служащим 
должностных (служебных) обязанностей», установленную Общими 
принципами служебного поведения государственных служащих (утв. Указом 
Президента РФ от 12.08. 2002 г. N 885). 

Что касается профессиональных качеств старшего научного сотрудника 
Института Е.И. Цымбала, за время работы в НИИ при Генеральной 
прокуратуре РФ он зарекомендовал себя как активный, инициативный, 
владеющий навыками грамотного изложения материала научный сотрудник, 
проявляющий разносторонний интерес к различным проблемам соблюдения 
законности в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

В то же время в связи с отсутствием у Е.И. Цымбала базового 
юридического образования (по специальности он врач-биофизик, врач-
психиатр) он не всегда проявлял необходимый уровень компетентности при 
решении вопросов, требующих глубоких познаний в области теории права и 
основ правоприменительной практики, дифференцированный подход при 
толковании базовых юридических понятий, допускал непрофессионализм при 
выполнении служебных заданий. Недостаточная юридическая и 
криминологическая компетентность Е.И. Цымбала, переоценка им собственных 
возможностей в ряде случаев обусловили необходимость исправления 
допущенных им ошибок другими сотрудниками отдела во избежание 
негативных последствий, связанных с принятием необоснованных правовых 
решений, в целях поддержания авторитета Института и Генеральной 
прокуратуры РФ. 

В связи с совершением проступка, порочащего звание прокурорского 
работника, нарушением порядка совместительства в органах и учреждениях 
прокуратуры прошу признать несоответствие Е.И. Цымбала занимаемой 
должности и принять в отношении него меры в соответствии с действующим 
законодательством. 

Март 2006 года 

(для сведения — ходатайству не был дан ход в связи с решением 

администрации уволить Цымбала из ГП по собственному желанию). 



Приложение №2 

Предложения для включения в план деятельности и заседаний Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

1) Рассмотреть вопрос о внесении поправок в положение о Комиссии. 
2) Проводить мониторинг создания и внедрения ювенальных технологий в свете 

постановления пленума Верховного суда РФ №1 от 01.02.2011г. «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних». В качестве первоочередных мероприятий в рамках 
решения данной задачи предлагаю: 
- пригласить для выступления на комиссии председателя рабочей группы при Совете 

судей Российской Федерации по созданию и развитию ювенальной юстиции в системе 
правосудия РФ, члена Президиума Совета судей РФ, председателя Липецкого областного 
суда Маркова Ивана Ивановича; 
заслушать сообщение Ростовского областного суда с целью объективизации и 
систематизации позитивного опыта деятельности ювенальных судов на территории 
Ростовской области. В рамках данного вопроса рассмотреть использование частных 
постановлений суда как инструмента формирования системы защиты прав детей на 
местном уровне, а также деятельность ювенального пенитенциарного судьи в г. Азове. 
Докладчики - судья Ростовского областного суда Воронова Елена Леонидовна, 
представители администрации г. Азов, Азовского городского суда и Азовской 
воспитательной колонии ФСИН России. 

3) Обсудить возможность использования процедур примирения и элементов 
восстановительного правосудия в школах на примере Ставропольского края. Докладчик -
Митрофаненко Валерий Валентинович, руководитель Ставропольского отделения 
Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН). 

4) Рассмотреть вопрос о создании федерального методического центра по 
проблемам профилактики насилия над несовершеннолетними и о методах 
профилактики насилия, включая проблемы, связанные с сексуальным насилием над 
несовершеннолетними, формы наказания педофилов, в т.ч. обсуждение опыта 
использования химической кастрации. Докладчики - член Общественной палаты РФ 
Костина Ольга Николаевна, советник юстиции/Цымбал Евгений Иосифович, директор 
центра «Озон» для детей, подвергшихся жестокому обращению, Департамента образования 
Правительства г.Москвы. 

5) Обсудить создание типовой системы социально-психологического тестирования 
на употребление психо-активных веществ на основе использования модифицированного 
метода «Оценки рисков и возможностей» (ОРВ) на примере Колпинского района Санкт-
Петербурга. Докладчик - главный нарколог Санкт-Петербурга Сафронов Александр 
Генрихович. 

6) Обсудить технологии и законодательное обеспечение механизмов общественного 
контроля в детских стационарных учреждениях системы социальной защиты и 
здравоохранения. Докладчик - член Общественной палаты РФ Альтшулер Борис Львович. 

7) Заслушать ход реформирования воспитательных колоний ФСИН России. 
Докладчик - ФСИН России. 

8) Обсудить проблему формирования государственного механизма реализации 
заключительных замечаний Комитета по правам ребенка ООН, включая роль 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в данном 
вопросе. 

9) Обсудить проблему ратификации Европейской Конвенции об осуществлении прав 
детей, подписанной Российской Федерацией в 2001г. 

10) Составить план рассмотрения и анализа передового опыта, заслушивая, прежде 
всего, те территории, в которых этот передовой опыт имеет системный характер, с целью его 
дальнейшего тиражирования. 
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Н а № 01-24/114 от 07.02.2011 

Заместителю директора ФГУ 
ГНЦССП им. В.П. Сербского 
Минздравсоцразвития Российской 
Федерации 

Макушкину Е.В. 

Кропоткинский пер., д. 23, 
ГСП-1, г. Москва, 119991 

Прокуратурой города рассмотрено Еаше обращение, поступившее из 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по вопросу законности 

психологических заключений Центра психолого-медико-социального 

сопровождения «ОЗОН», используемых в суд:ебно-следственной практике. 

Установлено, что ГОУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «ОЗОН» осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии №000275, выданной 12.11.2008 Департаментом 

образования г. Москвы. Согласно положениям Устава основной целью 

деятельности Центра является оказание комплексной психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи детям, оказавшимся в трудной ситуации, в том 

числе, подвергшимся жестокому обращению |и насилию. 

В ходе проверки установлено, в 2010 году специалистами Центра 

проведено 124 психологических обследования несовершеннолетних, о 

результатах которых информированы органы опеки и попечительства, суды, 

комиссии по делам несовершеннолетних; следственные органы и иные 

учреждения. По постановлению судей и следователей в 2010 году проведено 10 

судебно-психологических экспертиз. 

При этом Центр психолого-медико-социального сопровождения «ОЗОН» 

не является государственным судебно-экспертным учреждением, созданным для 

обеспечения полномочий судов, органов дознания и следствия посредством 

организации проведения судебной экспертизы. 

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства 

15.04.2011 прокуратурой Центрального административного округа в адрес 

начальника Центрального окружного управления образования г. Москвы 

Лопатиной В.И. внесено представление. В тот же день директору Центра 

Цымбалу Е.И. объявлено предостережение. , 

Начальник отдела 
по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних С В . Воинова 

АА* 012547$ 

вход. Na. 
•£*L 
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Справка 

о психологических заключениях ЦПМСС «ОЗОН», используемых в 

судебно-следственной практике 

Анализ психологических заключений ЦПМСС «ОЗОН», используемых в 

судебно-следственной практике, был проведен для выяснения следующих 

обстоятельств: организационно-правовые аспекты проведения исследований 

и оформления заключения; круг решаемых с их помощью вопросов в рамках 

компетенции психолого-педагогического заключения; профессиональное 

качество выполнения .заключений; компетентностные характеристики 

специалистов - авторов заключений; возможные последствия использования 

заключений. 

Для анализа использовались более 10 рецензий на заключения и 

психологических заключений, составленных сотрудниками ЦПМСС 

«ОЗОН», в том числе его директором к.м.н. Е.И. Цымбалом. 

Результаты анализа позволяют констатировать следующее. 

Заключения по уголовным делам, связанным с сексуальным насилием 

по отношению к детям, как правило, выполнялись в рамках доследственной 

проверки и оформлялись в виде письма директора ЦПМСС «ОЗОН» 

руководителю того или иного следственного органа. Заключения по 

гражданским делам о месте проживания детей при разводе родителей 

выполнялись ЦПМСС «ОЗОН» в рамках адвокатского запроса. В обоих 

случаях решаются вопросы, которые должна решать комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза. В то же время анализируемые 

заключения по форме и содержанию не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к экспертным заключениям. 

При подготовке заключений психологических обследований детей в 

рамках уголовного и гражданского судопроизводства сотрудники ЦПМСС 

«ОЗОН» берутся за решение обширного круга вопросов, очень часто выходя 

за рамки компетенции педагога-психолога. 

Существенным нарушением профессиональной компетенции 

является заключение о достоверности показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего, - обстоятельстве, установление которого относится 

исключительно к компетенции следователя и суда. Кроме того, делая вывод о 

способности (неспособности) несовершеннолетнего (малолетнего) 

потерпевшего давать достоверные показания, специалисты ЦПМСС «ОЗОН» 

игнорируют правила проведения и необходимый комплекс исследований в 



рамках экспертизы несовершеннолетних потерпевших на предмет 

определения их возможности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значения для дела, и давать о них показания. 

Психологи ЦПМСС «ОЗОН» берут на себя описание и квалификацию 

не только психологического состояния ребенка, но и сексологических 

феноменов, а также психических расстройств, вторгаясь в компетенцию 

врачей - сексологов и психиатров. Так, характеристики 

сексуализированного поведения, не свойственного этапу психосексуального 

развития ребенка, могут быть квалифицированно установлены только 

сексологом. Диагностика посттравматического стрессового расстройства, 

сверхценных идей и иных психопатологических явлений, встречающаяся в 

рассматриваемых заключениях, должна выполняться специалистами в 

области детской психиатрии, а не педагогами-психологами, как это делается 

в ЦПМСС «ОЗОН». В целом же квалификация состояния 

несовершеннолетнего потерпевшего от сексуального насилия является 

предметом комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической 

экспертизы, проводить которую сотрудники ЦПМСС «ОЗОН» 

неправомочны, так как среди них нет специалистов необходимой 

квалификации. 

В заключениях по уголовным делам на этапе доследственной проверки 

на основании признаков поведения ребенка (сексуализированность 

поведения, характер рисунков и т.п.) сотрудниками ЦПМСС «ОЗОН» 

безосновательно делаются выводы о том, имело ли место сексуальное 

насилие по отношению к ребенку, а также указывается потенциальный 

или конкретный исполнитель этих действий. Это является не только 

очевидным превышением пределов компетенции психолога, но и 

недопустимым с точки зрения методологии психологической науки и 

профессиональной этики. Указанные признаки поведения ребенка могут 

быть результатом различных обстоятельств и действий (например, 

заимствованы из игры с другими детьми, из общения с другими людьми в 

других ситуациях) и не служат доказательством конкретных насильственных 

действий. Следует подчеркнуть, что на основании данных о поведении 

ребенка и результатов его психологического обследования конкретный 

факт совершения насильственных действий по отношению к ребенку, 

равно как и лицо, виновное в совершении таких действий, в принципе 

установлены быть не могут. 

Выводы психологических обследований детей, выходящие за пределы 

компетенции психологов, свидетельствуют о низком уровне 

профессиональной подготовки их авторов. Использование подобных выводов 



следственными органами, в особенности на этапе доследственной проверки, 

а также судом чревато ошибками, вынесением обвинительных приговоров 

без достаточных оснований и тяжелыми последствиями для невиновных 

людей. 

В собственно психологической сфере заключения ЦПМСС «ОЗОН» 

также отличают низкое качество и недостаточный профессиональный 

уровень. В них не указывается, на основании чего проводится исследование, 

каковы его цели, какие вопросы должен решить психолог, какие методы им 

используются. Отсутствует традиционная для таких заключений структура. 

Нет даже кратких сведений об истории развития ребенка, его социальном 

окружении, а также об актуальной ситуации, в которой он находится. 

Описание психического развития несовершеннолетнего в заключениях 

характеризуется фрагментарностью либо отсутствует вообще. Вместе с тем 

нельзя реально оценить возможности ребенка, в частности, давать показания 

по делу, без системного всестороннего исследования его психического 

развития, отражающего весь спектр психических функций, баланс 

актуальных и потенциальных возможностей, дефициты психического 

развития в соотнесении с возрастными нормативами. Не учитываются такие 

специфические возрастные особенности ребенка, как внушаемость и 

склонность к фантазированию. Подобный характер исследования не 

позволяет реально оценить возможности ребенка, в частности, давать 

показания по делу. 

В методическом плане диапазон используемых ЦПМСС «ОЗОН» при 

проведении психологических исследований средств весьма узок, в отдельных 

случаях ограничивается «диагностической беседой». Нередко используются 

методики, не соответствующие возрасту детей (например, 9-летняя девочка 

обследуется с помощью методики MMPI, применимой для лиц не моложе 14-

15 лет). Преобладают, в особенности в исследованиях по делам о 

сексуальном насилии, проективные методики, которые, несмотря на 

внешнюю простоту, требуют от исследователя высокой квалификации, а их 

результаты могут использоваться только в сочетании с другими 

объективными данными. В то же время интерпретация именно этих методик 

в заключениях ЦПМСС «ОЗОН» отличается чрезвычайной субъективностью, 

произвольностью, тенденциозностью и надуманностью с привлечением не 

свойственной для экспертных судебно-психологических исследований 

психоаналитической терминологии. Например, в качестве признака 

сексуализации ребенка рассматривается его рисунок кошки с большим 

хвостом, где хвост интерпретируется как «фаллический» символ. 

Применяемая для взрослых и отличающаяся слабой валидностью 



(содержательное соответствие исследуемому предмету) интерпретация 

цветового теста Люшера используется по отношению к 7-летнему ребенку. 

Результатом становится сделанный на основе определенного расклада цветов 

вывод о якобы имеющемся у него напряжении в сексуальной сфере. На 

основании подобных данных авторы делают широкие необоснованные 

выводы относительно «сексуализации» ребенка. 

Одна из характерных особенностей заключений сотрудников ЦПМСС 

«ОЗОН» - их односторонность, т.е. представление аргументов в пользу 

только одной экспертной версии и одной стороны в деле, при игнорировании 

информации, свидетельствующей в пользу иных версий и другой стороны. 

Например, в гражданских спорах о детях это выражается в принятии стороны 

того родителя, который обратился в ЦПМСС "ОЗОН", что ведет к 

ущемлению прав другого родителя, а, в конечном счете, - самого ребенка на 

общение с обоими родителями. 

Таким образом, при составлении ЦПМСС «ОЗОН» заключений, 

используемых судебно-следственными органами, нарушаются положения 

ст. 8 Федерального закона о «Государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», а именно, требования 

объективности, научности, соблюдения пределов соответствующей 

специальности, всесторонности и полноты экспертного исследования. 

Директор ЦПМСС «ОЗОН» Е.И. Цымбал сам подписывает ряд 

психологических заключений, выходящих из его организации, выступает в 

суде в качестве специалиста. В связи с этим требует подтверждения его 

собственный профессиональный статус, который пока остается 

неустановленным. Будучи по образованию врачом-биофизиком, г-н 

Цымба л не может считаться ни врачом-психиатром, ни наркологом 

даже при условии прохождения краткосрочного ( 4 месяца) курса 

психиатрии (сведения содержатся на сайте 

http://www.mgppu.ru/stracture mgppu/centri/mol spets/nastavniki.php ) , т а к К З К Д Л Я 

получения этих специальностей обяза т ельным требованием для лиц , 

имеющих медицинское образование не по специальности «лечебное 

дело», я вля е т ся двухлетнее обучение в ординатуре по специальности 

«психиатрия» . 

С учетом перечисленных недостатков психологических заключений 

ЦПМСС «ОЗОН» использование в судебно-следственной практике 

содержащейся в них информации может вести к серьезным ошибкам и 

http://www.mgppu.ru/stracture


принятию неверных решений, затрагивающих права и законные интересы 

детей, их законных представителей и иных лиц. 

Следует подчеркнуть, что психологические обследования 

несовершеннолетних потерпевших в уголовном процессе необходимо 

проводить в четко юридически очерченных рамках экспертных 

исследований. Оптимальным вариантом такого исследования является 

комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза или сексолого-

психолого-психиатрическая экспертиза, в некоторых случаях с привлечением 

специалиста в области судебной медицины для определения вреда, 

причиненного преступлением здоровью потерпевшего. Гарантией качества 

такой экспертизы является ее междисциплинарный характер, а также 

юридическая ответственность экспертов. 

Аналогичным образом при решении вопросов в порядке гражданского 

судопроизводства о месте проживания ребенка при разводе родителей и 

порядке его общения с отдельно проживающим родителем целесообразно 

проведение экспертизы, в которой эксперт придерживается объективной 

независимой позиции и использует информацию по делу во всей ее полноте. 

К проведению экспертных психологических исследований 

несовершеннолетних следует привлекать квалифицированных специалистов, 

имеющих соответствующее профильное образование и специальную 

подготовку в области судебной психологии детей и подростков, 

использующих научную методологию и адекватные методы 

психодиагностики. 
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Уважаемый Евгений Вадимович! 

Ваше обращение о предоставлении информации о результатах 
рассмотрения дела об административном правонарушении рассмотрено. 

Как Вам ранее сообщалось, по результатам проверки деятельности ГОУ 
ЦПМСС «ОЗОН» выявлены нарушения требований Федерального закона от 
08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 
п.п.4, 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.01.2007 №30 . 

В этой связи прокуратурой города возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.20 КРФ об АП, которое направлено 
в Басманный районный суд для рассмотрения по существу. Постановлением 
районного суда от 26.07.2011 образовательное учреждение признано виновным в 
совершении указанного административного правонарушения, ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 170000 руб. 

Начальник отдела по надзору , 
за исполнением законов -, / 
о несовершеннолетних 
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