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РЕЗЮМЕ:  

18 ноября 2016 г. независимое общественно-политическое сетевое 
издание MEDUZA опубликовал обзор деятельности наиболее известных 
российских профайлеров. С выдержкой из данного материала, касающейся 
работы Президента Научно-исследовательского центра корпоративной 
безопасности Анны Кулик, предлагаем познакомиться ниже. 

 «Информации много, сумбурно, но много, интервью всех урезали 
несомненно (спасибо порталу за многочисленные ссылки на наши 
источники). А теперь главное над чем хохотали всей командой - фото это 
просто "класс", такой серьезной и бледной не выглядела никогда. А самое 
интересно, что мой раздел в статье называется "скелет в подвале" (это 
название из-за одного из наших дел), но совпадение очаровательное, 
теперь понимаю почему такое бледное лицо на фото, сразу вспомнился 
"Вий" - "откройте мне веки". Позабавила запись, что все профайлеры 
признались, что открыть этот бизнес легко... Уверена, все настоящие 
профайлеры, скажут вам, как это было «НЕ» сложно... А вообще получилось 
очень динамично. Спасибо Медузе!», - поделилась на странице своей 
социальной сети Анна Кулик. 
 

Данный документ подготовлен АНО НИЦКБ  

во главе с Президентом Анной Кулик 

 

 

 

 
 

Контент взят с сайта "Meduza.io" - https://meduza.io/feature/2016/11/18/rossiyskie-profaylery 
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Скелет в подвале 

Анна Кулик среди профайлеров на особом счету: ее уважают и 
коллеги по профессии, и партнеры в органах. Она читает лекции по 
профайлингу в Следственном комитете, а также МГУ и МГИМО, где среди 
прочего учит студентов, как не поддаваться на пропаганду вербовщиков 
«Исламского государства». Только за последние два года она 
поучаствовала в нескольких десятках расследований уголовных 
преступлений. 

Кулик родилась и выросла в Москве, в обычной советской рабочей 
семье. Девочка росла тихой и, по собственным словам Анны, странноватой 
— любила не шумные праздники и новых друзей, а просто наблюдать за 
окружающими. Ей хотелось понять, почему одни люди ругаются, а другие, 
наоборот, дружат. Среди других детских развлечений были поездки к 
бабушке с дедушкой в Казахстан, самодельные игрушки и книги о людях, 
которые находят выход из самых сложных ситуаций: от «Графа Монте-
Кристо» до «Двух капитанов». 

О криминальном профайлинге Кулик узнала в 16 лет, наткнувшись 
на книги Джона Дугласа, одного из самых известных профайлеров США и 
создателя отдела бихевиористики при ФБР (он стал прототипом Джека 
Кроуфорда в «Молчании ягнят»), — и моментально увлеклась темой. 
«Изучала все, что можно было достать — статьи-вырезки американцев, 
что-то переведенное израильское, Ломброзо, куда же без него. На тот 
момент меня заворожил вопрос о том, что должно происходить в голове у 
людей, которые совершают преступления, как можно предотвратить и 
купировать их „творчество“, как их обнаружить и обезвредить, — 
вспоминает Кулик. — Биографии преступников и истории, как их ловили, 
тогда казались каким-то ключом к разгадке — казалось, должно быть в 
преступниках что-то общее». 

Девушка хотела стать криминалистом или психологом, но родители 
сочли, что увлечения дочери не очень помогут ей в дальнейшей жизни, и 
уговорили поступать в вуз на какое-то более прикладное и безопасное 
направление. Компромиссом в итоге стал МЭИ, где Кулик получила 
специальность по информационной и экономической безопасности. 

Интерес к криминалу не проходил. Много полезного девушка узнала 
от преподавателей в вузе, потом были собственные исследования, 
общение со специалистами, разнообразные курсы и дополнительные 
специализации: «Основы криминалистики», «Исследование продуктов 
речевой деятельности», «Судебно-медицинская экспертиза по материалам 
дела» и так далее. Изучая преступников, Кулик поняла, что инструменты 
профайлинга можно использовать и для составления профилей 
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«нормальных» людей — в том числе в интересах компаний. Например, при 
приеме на работу можно быстро спрогнозировать, подойдет кандидату 
конкретная должность или нет. Так хобби стало бизнесом. 

Сейчас Кулик руководит собственной фирмой — научно-
исследовательским Центром корпоративной безопасности, 
зарегистрированным как автономная некоммерческая организация 
дополнительного профобразования. В центре можно обучиться 
профайлингу (55 тысяч рублей за курс) или графологии (40 тысяч рублей). 
«Все, что мы сейчас делаем, можно разделить на две категории — это 
услуги и образовательная деятельность. Работаем с двумя сегментами — 
это бизнес и государственный сектор в лице МВД, Следственного 
комитета, Главного военного следственного управления и вузов, — 
рассказывает Кулик. — В обоих сегментах мы предоставляем свое 
лицензированное обучение — повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку. Услуговая часть для государственных 
органов, а именно следователей и криминалистов, — это консультации и 
судебные экспертизы, для бизнеса — большой пласт 
внутрикорпоративных расследований, помощь службе безопасности, 
внутреннему аудиту, HR». 

С правоохранительными органами Кулик и ее сотрудники работают 
чаще других профайлеров. Они писали методичку для криминалистов и 
следователей вместе с Главным военным следственным управлением, 
проводили занятия в Академии Следственного комитета, а с 2014 года 
провели больше 50 комплексных исследований в рамках уголовных дел по 
убийствам, похищениям и другим жестоким преступлениям. 

«Наша задача — посмотреть на материалы дела с другого ракурса, 
сформировать некое новое мнение. Это очень хороший результат дает», — 
поясняет Кулик. В пример девушка приводит дело об убийстве, в котором 
суд сослался на экспертизу профайлеров в приговоре (приговор есть в 
распоряжении редакции «Медузы» — Прим. ред.). 

30 декабря 2006 года солдат-контрактник, служивший в одной из 
военных частей Подмосковья, позвонил родителям и поздравил их с Новым 
годом. Он рассказал, что получил зарплату за несколько месяцев и решил 
купить себе сотовый телефон, а оставшиеся деньги отправить матери. Это 
был последний раз, когда родители слышали о сыне. Спустя две недели к 
ним домой приехали следователи и сказали, что солдат исчез из части. 

Сначала все решили, что он сбежал, и было заведено дело за 
самоволку, но весной 2013 года в заброшенном подвале на территории 
уже расформированной части нашли скелет. Принадлежал он 
предполагаемому дезертиру. Оказалось, что он погиб от удара по голове 
семь лет назад. 
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Следователи вернулись к старому делу и начали проверять всех, у кого 
были ключи от подвала, где нашли труп. Под подозрение попали около 
десяти сослуживцев убитого, в том числе его командиры. Главным 
подозреваемым стал солдат, который разволновался при проверке на 
полиграфе во время вопроса об убийстве. Мужчину арестовали, но в 
убийстве он не признавался и утверждал, что совершенно не помнит 
событий 1 и 2 января 2007 года. Улик для вынесения приговора не хватало, и 
к делу подключили дополнительных экспертов. В том числе — профайлеров. 

Они проанализировали материалы дела, образцы почерка обвиняемого 
и информацию из открытых источников. После этого Кулик поехала в СИЗО 
и провела в камере для допросов восемь часов. Ей удалось разговорить 
подсудимого, который до этого наотрез отказывался давать показания. 

Чтобы наладить общение с преступниками, у профайлеров есть 
множество тактик. «Иногда приходится вместе обсуждать их детство, и 
плакать, и жалеть, становиться на их точку зрения и говорить, что 
понимаешь, что у них не было выбора, вытаскивать их детские страхи и 
именно на них уже работать», — рассказывает Кулик. 

В ходе подобной беседы профайлера и солдата стали очевидны 
логические несостыковки в словах подозреваемого. Например, в один 
момент беседы он утверждал, что не был знаком с погибшим, а через 
некоторое время рассказывал, что того били во время службы, и 
вспоминал, кто дружил с сослуживцем. В итоге профайлеры пришли к 
выводу, что задержанный может врать о своей непричастности к убийству. 
То же самое говорили и свидетели, которые профайлингу не обучались, но 
служили с подозреваемым. По их словам, при вопросах о пропавшем он 
«вел себя неадекватно, нервничал, отрицал свою причастность к его 
исчезновению, что-то скрывал и даже чуть не расплакался». 

Выводы профайлеров о том, что подозреваемый мог лгать, суд в 
итоге приобщил к делу. «Научно обоснованной», несмотря на претензии 
РАН и других ученых к графологии, суд признал и экспертизу почерка, 
которая показала, что со стороны задержанного «возможны 
насильственные действия в состоянии сильного эмоционального 
возбуждения». Впрочем, то же самое говорили и его сослуживцы — на их 
глазах он несколько раз бил других солдат. 

Кроме выводов экспертиз в деле были и более весомые 
доказательства: следователи нашли около трупа лопату и бушлат, на 
которых обнаружились «запаховые следы» подозреваемого, а также 
перчатку с ДНК задержанного. Суд признал бывшего солдата виновным и 
через восемь лет после убийства приговорил его к 10 годам тюрьмы. 
Приговор дважды обжаловали, но безуспешно. 

… 


