
 

1 

 

История института Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае, основные 

достижения, доклады 

Оглавление 
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае ...................................................... 1 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по правовому просвещению ........... 4 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам человека в 
Ставропольском крае и представительными органами власти и общественными 
организациями: ......................................................................................................................................................... 5 
 

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 

Лисинский Николай Павлович 
(2019 – н.в.) 

 http://www.stavropol-ombudsman.ru/ 

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина 221 

т\ф: +7(88652) 37-14-51; 37-14-53; 37-14-55 
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Консультанты отдела правового обеспечения Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском крае 

357500, г.Пятигорск, ул. площадь Ленина, 2. 

Тел. 8(8793)33-30-49 

 
 

Назначение на должность: 25 апреля 2019 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 19 июня 1955 года, д. Филоново Городецкого 

района Горьковской области. 

Образование:  

В 1974 году – окончил энергетический техникум по специальности 

«техник-механик»; 

В 1979 году – окончил Голицынское военно-политическое 

Краснознамённое училище КГБ СССР им.К.Е.Ворошилова (Московская 

область), по специальности «военно-политическая общевойсковая». 

В 1991 году  – окончил военно-политическую академию им. В.И. Ленина 

по специальности «преподаватель истории»; 

В 1996 году – окончил военную академию Генерального штаба России  

по специальности «командно-штабная, оперативно-стратегическая»; 

В 2012 году – окончил пограничную академию ФСБ России  

по специальности «управление оперативной деятельности пограничных 

органов».  
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Профессиональная деятельность:  
1979 – 1994 гг. – проходил военную службу в Закавказском ПО КГБ 

СССР на должностях заместителя начальника заставы, заместителя коменданта 

по политчасти, секретаря партийной комиссии, заместителя начальника 

пограничного отряда-начальника военно-политического отдела, начальника 

пограничного отряда, заместителя начальника штаба пограничного округа. 

 1996 – 1998 гг. – проходил военную службу в Кавказском особом 

пограничном округе ФПС России в должностях заместителя начальника штаба, 

начальника штаба – первого заместителя командующего. 

1998 – 2000 гг. – работал в Краснознаменном Северо-Кавказском 

региональном управлении ФПС России начальником штаба-первым 

заместителем начальника управления. 

2000 – 2003 гг. – работал в Северо-Восточном региональном управлении 

ФПС России начальником управления. 

2003 – 2004 гг. – работал в Северо-Кавказском региональном управлении 

ФПС начальником управления. 

2004 – 2010 гг. – работал в Региональном пограничном управлении ФСБ 

России по Южному федеральному округу начальником управления. 

2010 – 2014 гг. – работал в Южном региональном пограничном 

управлении начальником управления. 

2014 – 2016 гг. – работал заместителем Полномочного представителя 

Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. 

2016 – 2019 гг. – работал вице- президентом АО «Концерн «Энергомера». 

Уволен с военной службы в запас ФСБ России 19 июня 2016 г. 

2020 год – Председатель Координационного совета Уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского 

федерального округа. 
 

Награды:  
– медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» (1982 г.); 

– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997 г.); 

– орден «За военные заслуги» (2000 г.); 

– орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2008 г.). 

Ветеран боевых действий.  

Указом Президента Российской Федерации № 753 от 12.06.2004 г. 

присвоено звание генерал-полковника. 

 

Селюков Алексей Иванович 
(2002 – 2018) 
Назначение на должность: 25 июля 2002 года 

Государственной Думой Ставропольского края. 

7 июля 2006 года единогласно переизбран на 

второй 4-летний срок полномочий. 7 июля 2010 

года переизбран на новый 5-летний срок 

полномочий. 16 июля 2015 года избран в 
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четвертый раз. 12 ноября 2018 года – умер. 16 ноября 2018 года прекращены 

полномочия в связи со смертью. 

Дата и место рождения: 12 марта 1940 года, село Тугулук Грачевского 

района Ставропольского края. 

Образование: окончил Саратовский юридический институт с отличием  

в 1966 году. 

Профессиональная деятельность: с 1957 года по окончании 10 классов 

средней школы два года работал токарем ремонтно-технической станции 

сельхозтехники.  

С 1959 по 1962 год служил в Советской Армии. После демобилизации 

поступил на очное отделение Саратовского юридического института, который 

окончил с отличием в 1966 году. 

До ноября 1968 года работал следователем прокуратуры Шпаковского 

района. В этом же году назначен прокурором Хабезского района Карачаево-

Черкесской автономной области. В автономной области работал с небольшим 

перерывом до 1988 года в должностях: прокурора Урупского района, 

Карачаевского межрайпрокуратуры, прокурора г. Черкеска. В период с августа 

1984 года по август 1985 года работал прокурором г. Ставрополя.  

В сентябре 1985 года назначен прокурором Карачаево-Черкеской 

автономной области, проработал до 1988 года.  

В январе 1988 года назначен первым заместителем прокурора 

Ставропольского края – начальником следственного управления. В этой 

должности проработал более 10 лет.  

В январе 1998 назначен первым заместителем секретаря Совета 

безопасности края, а в июне этого же года стал прокурором Ставропольского 

края. С 31 октября 2000 на пенсии. 

С 2003 по 2010 год – профессор кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и защиты прав человека Ставропольского государственного 

университета. 

Алексей Иванович - государственный советник юстиции 2 класса, 

Заслуженный юрист РФ, Почетный работник прокуратуры СССР и РФ. 

Заслуженный юрист РФ. Почетный доктор юридических наук академии 

ИТОНК. Имеет ряд правительственных наград, поощрений Генерального 

прокурора СССР и РФ. 

По представлению Генерального прокурора РФ распоряжением 

Президента Российской Федерации от 12 декабря 2017 года «за заслуги в 

укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю 

добросовестную работу» награжден Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации. 
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению  
 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае «О 

состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан на 

территории Ставропольского края в 2020 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае «О 

состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан на 

территории Ставропольского края в 2019 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае  

за 2018 год; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае  

за 2017 год. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае  

за 2016 год; 
Доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае  

за 2015 год. 
Доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае  

за 2014 год; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2013 году; 

Доклад – «10 лет деятельности уполномоченного по правам человека  

в Ставропольском крае»; 

Доклад – «О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на территории 

Ставропольского края в 2011 году»;  

Доклад – «О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на территории 

Ставропольского края в 2010 году»; 

Доклад – «О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на территории 

Ставропольского края в 2009 году»; 

Доклад – отчет перед депутатами за 4 года деятельности; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2008 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2007 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2006 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2005 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2004 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2003 году; 
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Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

в Ставропольском крае в 2002 году. 
 

Монографии, книги, пособия. 

 

Как обратиться к омбудсмену по правам человека в Ставрополье? / Газета 

«Ставропольская правда» / 29 января 2020 г. 

Противодействие COVID-19: проблемные вопросы и возможные способы 

их разрешения // БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. — № 9. — 2020. — С. 172-176. 

Памятка Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае 

при проведении проверок изоляторов временного содержания 

городских(районных) отделов МВД России по Ставропольскому краю, 2020 

год. 

Памятка Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае 

при проведении проверок исправительных учреждений и следственных 

изоляторов системы УФСИН России по Ставропольскому краю, 2020 год. 

Защита прав и свобод человека на Ставрополье. (История. Теория. 

Практика)/А.И. Селюков. – Ставрополь, 2008. – 392 с. 

Практическое пособие для молодежи: «Что делать, если тебя задержала 

милиция?..»; 

«Жертва опознания: очерки на тему защиты прав и свобод человека» – 

Ставрополь: Краевые сети связи, 2007. – 376 с. – ( Б–ка Уполномоченного  

по правам человека). – 1000 экз. 

Уполномочен защищать: очерки на тему защиты прав и свобод человека» 

- Ставрополь, Краевые сети связи, 2006 г. – 555 с. (Библиотека 

Уполномоченного по правам человека) – 1000 экз. 

«Невыдуманные истории» - Ставрополь, Краевые сети связи,2011 г. – 402 

с. (Библиотека Уполномоченного по правам человека) – 500 экз. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по 
правам человека в Ставропольском крае и 
представительными органами власти и общественными 
организациями: 

 

2020 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Ставропольском крае и прокуратурой Ставропольского края; 

2020 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Ставропольском крае и Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ставропольскому краю; 

19.11.2020 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Ставропольском крае и Ставропольским краевым 

отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» заключено соглашение о взаимодействии; 
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02.09.2020 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Ставропольском крае и Ставропольской краевой 

региональной организацией Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

20.01.2020 г. – Соглашение «О порядке взаимодействия между 

следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Ставропольскому краю и Уполномоченным по правам человека в 

Ставропольском крае»; 

18.11.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Ставропольском крае и нотариальной палатой 

Ставропольского края; 

22.07.2019 г. – Соглашение «О взаимодействии избирательной комиссии 

Ставропольского края и Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае в период подготовки и проведения избирательных 

кампаний, кампаний референдума в Ставропольском крае»; 

05.07.2019 г. – Соглашение «О сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском крае и Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ставропольскому краю»; 

04.07.2019 г. – Соглашение «О сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском крае и Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ставропольскому краю»; 

Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам 

человека в Ставропольском крае и Главным Управлением МВД РФ по 

Ставропольскому краю. 


