Отзывы читателей на книги А.И. Селюкова «Жертва опознания»
и «Перипетии судеб» под общим названием
«Уполномочен защищать»,
а так же «Защита прав и свобод человека на Ставрополье.
(История. Теория. Практика.)»
По состоянию на 04.08.09 г.
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Розенталь М. Я. —
Председатель Научноконсультативного и
Экспертного Совета
Гильдии российских
адвокатов, членкорреспондент Российской академии
адвокатуры

Направляю Вам выписку из постановления Совета от
31.03.2006 г. «Совет постановил: рекомендовать адвокатам, а
также преподавателям, аспирантам и студентам Российской
академии адвокатуры изучить книгу «Жертва опознания» и
использовать ее в практической деятельности как пример
профессиональной, принципиальной и последовательной
борьбы с нарушением законности, за исправление
следственной, прокурорской и судебной ошибок в связи с
незаконным привлечением к уголовной ответственности и
незаконным осуждением В. Д. Вербицкой...»
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Безуглов А. А. —
Заслуженный деятель
науки РФ, доктор
юридических наук,
профессор, Почетный
работник прокуратуры
РФ

«Книга «Жертва опознания» может служить моделью
учебного дела.... Это уроки правового мужества…»
«Ценность очерков Селюкова А.И. в том, что они заметно
восполняют имеющийся в гражданском обществе недостаток
информации о внутренних закономерностях
функционирования правоохранительной системы, ее ошибках
и несовершенстве, скрываемых от общественности, под
предлогом специфики её деятельности. Эта информация
ценна тем, что ее раскрывает, в дозволенном законом объеме,
ветеран прокуратуры, отдавший системе 34 года своей жизни
и прошедший все ее ступени — от рядового следователя
района до начальника следственного управления края, а
потом, в разное время, — до прокурора Карачаево-Черкесской
республики и Ставропольского края. Автор не навязывает
свою точку зрения на случившееся. Но это не значит, что он
ее не имеет. Он излагает свою версию происшедшего
предельно корректно, оставляя читателю право на свою
оценку и свое понимание. Облегчают восприятие
случившегося воспроизводимые в очерке публикации по этим
фактам в различных СМИ. Несомненный интерес вызывают
публикуемые документы переписки Уполномоченного с
различными государственными и правоохранительными
структурами».
… «Каждый очерк — это реальный и поучительный срез
общественной жизни в режиме реального времени и в
конкретной общественно-политической обстановке…»
…«Очерки Селюкова А.И. развивают у читателя культуру
защиты прав человека. Повышают уровень юридических
знаний и навыков сотрудников правоохранительных органов,
представителей гражданского общества и населения в
деятельности по защите прав и свобод человека.
Они напоминают нам о том, что идет война между
законом и произволом, правом и бесправием. Война суровая и
беспощадная…»
«Я давно мечтал, чтобы студенты юридических вузов в
процессе обучения использовали конкретные уголовные,
гражданские и административные дела. К сожалению, вместо
таких дел им чаще всего на семинарских занятиях предлагают
решить так называемые казусы, в которых нередко излагается
суть дела, а не само дело. Возможно, такие казусы нужны. Но
не меньшая, а может быть, даже большая потребность — в
реальных, жизненных ситуациях со всеми нюансами «за» и
«против», как это бывает в жизни. Очерки А.И. Селюкова как
раз то, что может служить моделью учебного дела…»
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Левинсон Л.С. –
Заведующий
Библиотекой
правозащитной
литературы, эксперт
Института прав
человека, член
Экспертного Совета при
Уполномоченном по
правам человека в РФ

«Читая очерки, включенные Селюковым в сборник «Уполномочен защищать», иллюстрированные его перепиской с
ведомствами, видишь — вот они, простые случаи, обыденные
для России явления, повседневность безобразия, когда без
труда, из корысти или просто так нарушаются права людей.
Честно говоря, далеко не все доклады уполномоченных
убеждают в том, в чем убеждает пример Селюкова. Но брать
назад слова, показавшиеся Алексею Ивановичу входящими в
очевидное противоречие с реалиями, все же не стоит. Ведь
речь там шла не об Алексее Ивановиче и не о Татьяне
Георгиевне, а о том, что сам Селюков деликатно называет
«несовершенством правового статуса…
…Уверен, что посыл статьи, ставшей объектом дружеской
критики Уполномоченного, совпадает с его видением
развития института омбудсмана как единой внесудебной
государственной системы защиты прав и свобод человека…»
«На первый просмотр новая книга Селюкова «Защита прав
и свобод человека на Ставрополье» – развернутый отчет о
деятельности представляемой им службы, снабженный
большим документальным материалом. По сути же - не
только отчет, не только расширенный доклад, не только
предварительное подведение итогов. Это и правоведческое
исследование института омбудсмана, и полемическая
публицистика о месте регионального уполномоченного в
системе государственных органов и о пределах его
компетенции. Наконец, и главное, - это пособие для
омбудсманов, настольная книга, необходимая каждому
уполномоченному, начинающему на новом месте строить
региональную структуру. Субъектов Федерации, не имеющих
еще своего уполномоченного, почти половина. В числе
таковых и Москва.
Но и действующие уполномоченные, сотрудники их аппарата
не без пользы прочтут работу своего коллеги»
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Красиков Э. В.,
«Имеющийся в книге «Жертва опознания» документальный
Петриченко Б. И. —
материал должен быть рекомендован в качестве учебного
судьи арбитражного суда пособия для судей по предупреждению ошибок при
отправлении правосудия…»
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Коровинских С. П. —
председатель
Ставропольского краевого суда

«Рекомендую судьям прочитать эту книгу…»
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Савичев Р. В. —
генеральный директор
ОАО «Юридическое
агентство «СРВ»

«Считаю, что данная книга будет интересна и полезна не
только адвокатам, работникам прокуратуры и суда,
следователям и студентам юридических факультетов, но и
каждому гражданину РФ живущему и работающему в условиях современной России »
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Л. И. Леонтьева —
журналист, главный
редактор Открытой
газеты, собкор
«Российской газеты»

«Читать эту книгу чрезвычайно интересно и в первую
очередь, тем, кто хочет научиться защищать себя и других.
Книга может стать незаменимым пособием для
правозащитников, юристов-практиков, преподавателей и
студентов юридических, журналистских, гуманитарных
институтов и факультетов…»
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О. Токмакова —
журналист, газета
«Вечерний Ставрополь»

«Книга «Жертва опознания» это «учебник по защите прав
человека…»
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Т. Кунц — доктор,
«Книга, безусловно, является учебным и методическим
руководитель
пособием для начинающих правозащитников. »
представительства фонда
К. Аденауэра в РФ
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Демчук Л. Н. —
читательница из ст.
Суворовской, Ставропольского края

«В тот момент, когда я прочла Вашу книгу «Жертва
опознания» я поняла, что Родина это Вы! И такие люди как
Вы…»
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Джафаров П. X. —
читатель из г.
Прохладного,
Кабардино-Балкарской
Республики

«Я ветеран следственных органов, член адвокатской палаты
КБР, член Международного союза адвокатов, мне 48 лет. «Я
не то, что прочитал Вашу книгу «Жертва опознания», а скорее
изучил. Это очень нужная и ценная книга. Мне очень близки
и знакомы затронутые Вами проблемы…»
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Булычева 3. И. —
«Безусловно, книга нужная и полезная для всех читателей,
доцент кафедры
как специалистов в области права, студентов юридических
государственно-правофакультетов, так и простых граждан…»
вых дисциплин, старший
советник юстиции
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Крыжов С. Б. —
сопредседатель
Координационного Совета Уполномоченных по
правам человека в РФ,
депутат Московской
областной Думы

«Книга А. Селюкова «Жертва опознания — это
документальная история восстановления честного имени
безвинно
осужденной женщины, преподнесенная непосредственным
участником описываемых событий В силу реальности
описываемых событий сюжет захватывает сильнее, чем
вымышленные детективные истории.... Это первый в российской литературе труд, которым, я надеюсь, начинается
будущий ряд книг о добрых делах Уполномоченных по правам человека...»
«Книга «Защита прав и свобод человека на Ставрополье
(история, теория, практика)» - одно из первых изданий
подобного рода в России. Её практическая полезность для
вновь назначенных Уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации не вызывает сомнения.
Кроме того, она имеет учебное и научное значение для всех
кто изучает институты защиты прав человека и возникающие
в этой сфере проблемы…»
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Филатов С. А. —
Президент фонда
социально-экономических и
интеллектуальных
программ, бывший
руководитель
Администрации Президента Ельцина Б. Н.

«С интересом прочел Вашу книгу «Жертва опознания». В
ней Вы показали возможность эффективной деятельности
Уполномоченного, даже при его ограниченных правовых
возможностях…»
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Сунгуров А. Ю. —
президент СанктПетербургского гуманитарного и
политологического
центра «Стратегия»

«Книга «Жертва опознания» является отличным примером
возможности влияния Уполномоченного на исправление
судебных ошибок…»
«Книга А.И. Селюкова «Уполномочен защищать.
Перипетии судеб» интересна для уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ и сотрудников их аппарата, а так же
для активистов правозащитных и других общественных
организаций, для депутатов и представителей
исполнительной власти, для юристов и политологов, словом
для всех, заинтересованных в развитии эффективного
правового демократического государства в России…»
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Иванников Ф.Ф. —
Ветеран
правоохранительных
органов, преподаватель
филиала Российского
государственного социального университета
в г. Ставрополе

«Я почерпнул много полезного из книги. А именно, только
активная личная защита своих прав и свобод при помощи
общественности, СМИ и институтов гражданского общества,
гарантирует, что правоохранительные органы и суды будут
ответственно подходить к выполнению своих задач…»
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Мухачев И.В. Заведующий кафедрой
государственного и
международного права
СГУ
доктор юридических
наук, профессор

Уважаемый Алексей Иванович!
Прочитал Ваши очерки «Уполномочен защищать! «Жертва
опознания» и «Перипетии судеб», под общим названием
«Уполномочен защищать!».
Неожиданно, и с удовольствием для себя, я осознал, что,
несмотря на его несовершенство, гражданское общество в
России есть. Оно уже себя проявляет даже в такой
специфической сфере как деятельность правоохранительных
и судебных органов, а так же в правозащитной деятельности.
Более того, уже оказывает заметное позитивное влияние на
эти виды государственной деятельности. Дело как говорится
за тем, чтобы придать этому влиянию активность и
системность.
И в этом смысле Ваши документально-публицистические
очерки представляют большой интерес, как для российского,
так и европейского читателя.
Ведь не секрет, что как у нас, и тем более в Европе, об этом
мало что знают.
С уважением и пожеланиями новых творческих успехов..»
«Книга «Защита прав и свобод человека на Ставрополье»
ценна также как методическое пособие для сотрудников
аппаратов Уполномоченных в субъекте федерации и вообще
правозащитников. Она содержит набор документов,
регламентирующих организацию правозащитной работы в
аппаратах Уполномоченного по правам человека, а так же итоги работы Уполномоченного по различным направлениям
его деятельности. Несмотря на академическую
направленность содержания книга, из-за иллюстрации
теоретических выводов документами и примерами из жизни,
она читается легко и даже захватывающе…»
«Призывая уделять больше внимания правовому
образованию и просвещению, автор впервые вводит в
юридическую лексику и практику понятие правозащитной
культуры, понимая ее не только как знание основ
действующего законодательства, своих прав и обязанностей, а
так же правовых механизмов их защиты, но и что очень
важно как психологическую готовность защищать свои права,
сознавая что результаты такой деятельности не всегда
предсказуемы. Пожалуй, последнего очень часто не хватает
нашим гражданам, которые вместо самозащиты своих прав,
предпочитают надеяться на помощь доброго барина…»
«Итоги и опыт деятельности Уполномоченного на
Ставрополье, описанные в книге «Защита прав и свобод
человека на Ставрополье», будь они доведены до сведения
тех, от кого зависит учреждение такой должности, в тех
субъектах России, где этой должности нет, стали бы наиболее
весомыми аргументами в пользу её учреждения.
Они бы убедились в том, что это не столько политическая
деятельность, чего они и не без основания опасаются, а –
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Свечникова Л. Г. Доктор юридических
наук, профессор
кафедры теории
государства и права
Кубанского
государственного
университета

«Это книга не только для студентов (хотя как практическое
пособие для них она неоценима), это — учебник для всех нас,
учебник, помогающий почувствовать себя действительно
гражданином страны, вселяющий уверенность в торжество
справедливости. И пока есть такие люди, как Алексей
Иванович Селюков, эта надежда не умирает.
К автору книги есть одна большая просьба — не останавливаться, продолжать свое действительно великое дело — дело
защиты от правового произвола. Надеюсь, что
представленная на суд читателей работа — не последняя, и
мы еще не раз будем с удовольствием знакомиться с
поучительными историями, помогающими нам разобраться в
сложных юридических вопросах, вселяющих в нас
уверенность в нашем будущем и будущем наших детей.»
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Миронов О.О. –
доктор юридических
наук, бывший
Уполномоченный по
правам человека в РФ

«Его книги можно рассматривать как учебники для
Уполномоченных по правам человека».
«Очерки государственного правозащитника»
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В.Н. Руднев Президент Московского
клуба юристов,
председатель
Попечительского совета
Высшей юридической
премии «Фемида»,
главный редактор
журнала
«Российская юстиция»
Заслуженный юрист РФ

Уважаемый Алексей Иванович!
Общественная некоммерческая организация «Ставропольский региональный правозащитный центр» и некоммерческая
общественная организация «Ставропольский краевой Центр
общественных инициатив «Алтер Вита» выдвинули Вас на
соискание Высшей юридической премии «Фемида» за 2004
год в номинации «Правозащитник».
Премия «Фемида» учреждена Московским клубом юристов в
1996 году и вручается известным российским и зарубежным
юристам, государственным и общественным деятелям за
вклад в развитие институтов правового государства и
строительство гражданского общества.
Решением Попечительского совета Высшей юридической
премии «Фемида» Вы избраны ее лауреатом с вручением высшего знака отличия премии — бронзовой фигурки богини
правосудия Фемиды.
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З.М. Казачкова Заведующая
Юридической Клиникой
Ставропольского
государственного
университета,
доктор юридических
наук, профессор

«Подобно знаменитому доктору права Рудольфу фон Иерингу,
мечтавшему издать что-то типа «Юриспруденции обыденной
жизни», т.е. собрания юридических казусов, вытекающих из
событий обыденной жизни, Алексей Иванович подготовил к
опубликованию книгу, посвященную сегодняшним
проблемам борьбы за право. Он предлагает совершенно
необычный жанр изложения своих мыслей: от фабулы
реальных дел до особенностей их интерпретации в судах, с
хронологией борьбы за осуществление принципов правового
государства. При этом он всегда движим идеей
многогранности феномена правового государства, прекрасно
понимает формальную, материальную и даже техническую
его стороны.
Правозащитник уверен, что только институт всеохватывающей и эффективной судебной защиты может уберечь
гражданина от произвола и нарушения его прав. Он
стремится к тому, чтобы сформировать у каждого убеждение
в том, что только справедливая судебная власть может стать
венцом правовой системы. В этом контексте читатель имеет
возможность проследить зарождение и динамику
процессуального документооборота, ощутить, каким образом
обыденное приобретает правовой характер, как соотносится
одно с другим.
В книге наряду с авторским текстом приведена переписка
Уполномоченного по правам человека с участниками процесса, от которых зависит не только качество и глубина реализации права, но и справедливость наказания, судьбы людей, волею закономерных или случайных обстоятельств ставших
действующими лицами процесса.
Так, в разделе «Наказывать не унижая» автор в лучших
традициях русских гуманистов, всегда отстаивавших право
оставаться человеком для каждого, в том числе
преступившего закон, напоминает суть известного постановления Европейского суда по правам человека по делу
Калашникова…»
«Желая служить праву, а не произволу, он неутомимо и решительно, порой в ущерб личной безопасности и благополучию, борется за нарушенные права и свободы тех, кто
нуждается в его помощи…»
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22

Е.Г. Маркелова –
доцент кафедры частного
права, факультета
экономики и права
Саратовского
государственного
счоциальноэкономического
университета, К.Ю.Н.

«Резюмируя вышеизложенное, как преподаватель правовых
дисциплин, считаю, что указанные книги могут быть
использованы как в качестве учебных и практических
пособий не только для студентов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция», но и для студентов других
специальностей, изучающих правовые дисциплины. Также
полагаю, что они будут интересны и довольно широкой
аудитории читателей в качестве одного из
специализированных литературных источников правового
просвещения в сфере защиты прав человека»

23

Е.А. Горяйнов –
Руководитель
администрации
Президента Республики
Адыгея

«Я верю, что новый жанр, который Вы открыли, будет востребован не только юристами, правозащитниками, преподавателями, но и чиновниками всех ветвей и уровней власти.
Нужно только время и терпение. Только упорством и целеустремленностью можно изменить устоявшийся порядок»

24

Харьковский А.И Уполномоченный по
правам человека в
Ростовской области

«Я и сотрудники моего аппарата с интересом прочитали Вашу
книгу, отметив не только ее практическую ценность, а также
несомненный писательский талант. Ведь, несмотря на свой
документальны й характер, книга написана хорошим
литературным языком, читается легко и доступно.
Нам, как начинающим правозащитникам книга полезна
возможностью ознакомиться с документами внутреннего
пользования, и, возможно, применить успешный опыт
Ставрополья в донском регионе. Правозащитникам «со
стажем» данная книга также будет интересна, так как дает
возможность сравнить накопленные знания и почерпнуть чтото новое»

25

Карамов С. К.- юрист,
член Союза
журналистов РФ,
лауреат премии по
литературе

«С большим интересом и неослабевающим вниманием
прочитал Вашу книгу «Защита прав и свобод человека на
Ставрополье» (История. Теория. Практика).
Книга и документы, собранные в ней, во всех отношениях
значительны и уникальны. Эта книга является учебником в
борьбе за права и свободы человека…»
«Ваш опыт показывает, успех в деятельности
Уполномоченного по правам человека обеспечивается
конкретной личностью. Его высоким профессионализмом,
авторитетом, честностью в работе, неприменимостью к
фактам нарушения закона, а, следовательно, прав и свобод
человека и, наконец, его принципиальностью во всем»
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26

Л.Л. Беломестных,
кандидат юридических
наук

… «В основе очерков А.И. Селюкова реальные события,
реальные люди, реальные конфликты, реальная
повседневная работа Уполномоченного по правам человека.
Он бесстрашно вступает в борьбу за торжество закона
даже в тех случаях, когда нарушителями прав человека
оказываются министры, мэры городов, генералы милиции,
следователи, прокуроры, судьи…»
«Права человека: Учебник для вузов». М. «Учлитвуз», 585
стр.

27

Н.С. Марьевский,
доцент кафедры
истории и теории
журналистики СГУ,
кандидат философских
наук

«Вам удалось написать интересную и полезную
книгу… Как журналист и преподаватель, имеющий высшее
журналистское, философское и юридическое образование
хочу подчеркнуть высокий профессионализм автора
книги…»

28

Р.А.Адельханян,
Заслуженный юрист
РФ, доктор
юридических наук

«Книга А.И. Селюкова вызовет интерес не только у
правоведов, но и у широкого круга представителей
общественных наук всех тех, кому не безразличны проблемы
обеспечения и защиты прав человека, повышения уровня
правосознания российских граждан»

29

О.Б. Руденко
«Прочитав Вашу книгу «Защита прав и свобод
Президент адвокатской человека на Ставрополье» я нашла её интересной и нужной
палаты
для всех, кого интересует защита прав и свобод человека».
Ставропольского края

30

И.С. Цвиркун.,
участник ВОВ

«Книга написана предельно ясным и живым языком,
что ещё больше придает ей привлекательности и читается на
одном дыхании»

31

Ю.А.Вислогузов,
Уполномоченный по
правам человека в
Алтайском крае

«Ваша книга «Уполномочен защищать. Перипетии
судеб» для меня интересна и в житейской и
профессиональном плане. Лично для меня это ещё и
учебник.»
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32

К.Эргешов,
«Примите от меня благодарность за представленную
руководитель аппарата книгу «Жертва опознания» которая оказалась столь
Омбудсмана Киргизской интересной и полезной в работе…»
Республики

33

Мороз В.А. – Герой
социалистического
труда, Академик РАСН,
лауреат премии
Правительства РФ в
области науки и
техники, профессор,
доктор
сельскохозяйственных
наук, заслуженный
зоотехник РСФСР

«Ваши очерки ещё раз подтверждают старую истину
о том, что – добро, в конечном итоге, всегда побеждает зло.
А потому Ваши очерки – это учебное пособие для тех, кто не
хочет молчаливо проходить мимо зла».
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