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ЛУЦКИЙ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ

генерал-майор

Родился 27 мая 1965 г. в селе Дзыговка Ямполь-
ского района Винницкой области.

В 1987 г. окончил Хмельницкое высшее ар-
тиллерийское командное училище, в 1997 г. – 
Национальную академию Пограничных войск 
Украины, в 2012 г. – Хмельницкий институт со-
циальных технологий высшего учебного заве-
дения «Открытый международный университет 
развития человека «Украина». Кандидат педаго-
гических наук (2013 г.).

С сентября 1987 г. – командир гаубичного 
артиллерийского взвода – старший офицер ба-
тареи 96-го мотострелкового полка 254-й мото-
стрелковой дивизии в составе Южной группы 
войск. В 1988–1992 гг. – командир взвода курсан-
тов, а в 1992–1993 гг. – командир батареи кур-
сантов Хмельницкого высшего артиллерийского 
командного училища.

С февраля 1993 г. – командир роты – стар-
ший преподаватель 4-го факультета Института 
Пограничных войск Украины. В 1995–1999 гг. – 
командир дивизиона 2-го факультета Академии 
Пограничных войск Украины.  С сентября 1999 г. 
по апрель 2000 г. – командир дивизиона 5-го фа-
культета, в 2000–2002 гг. – командир специаль-
ного учебного дивизиона, а с мая 2002 г. по март 
2003 г. – заместитель начальника 3-го факульте-
та  Национальной академии Пограничных войск 
Украины. С марта 2003 г. – начальник 3-го фа-
культета Национальной академии Пограничных 
войск Украины (Национальной академии Госу-
дарственной пограничной службы Украины).

С мая 2004 г. – начальник 94-го погранично-
го отряда Западного регионального управления 
ГПСУ. С июня 2005 г. – начальник 1-го ПОГО Вос-
точного регионального управления ГПСУ. 

С декабря 2006 г. по ноябрь 2009 г. – начальник 
отдела профессионального отбора и психологи-
ческого обеспечения, а с ноября 2009 г. по август 
2011 г. – начальник отдела психологического обе-
спечения Национальной академии Государствен-
ной пограничной службы Украины им. Б. Хмель-
ницкого. В 2011–2013 гг. – заместитель начальника 

факультета подготовки руководящих кадров по учеб-
но-методической работе, а в  2013–2014 гг. – заме-
ститель начальника (заместитель декана) по учеб-
но-методической работе факультета подготовки 
руководящих кадров Национальной академии ГПС 
Украины им. Б. Хмельницкого. В мае- сентябре 
2014 г. – начальник факультета (декан) подготовки 
руководящих кадров Национальной академии ГПС 
Украины им. Б. Хмельницкого.

В сентябре-декабре 2014 г. – заместитель на-
чальника, а с декабря 2014 г. по апрель 2015 г. – 
первый заместитель начальника регионального 
управления – начальник штаба Азово-Черномор-
ского регионального управления (ІІ категории)  
ГПСУ. В апреле-ноябре 2015г. – первый замести-
тель начальника Азово-Черноморского регио-
нального управления (ІІ категории) – начальник 
штаба ГПСУ. С ноября 2015 г. по октябрь 2016 г. – 
первый заместитель начальника регионального 
управления – начальник штаба Северного регио-
нального управления (І категории) ГПСУ.

С октября 2016 г. – первый заместитель на-
чальника регионального управления – началь-
ник штаба Восточного регионального управле-
ния (І категории) ГПСУ (г. Харьков).   

Награды: орден Богдана Хмельницкого ІІІ сте-
пени, медаль «За мужество в охране государствен-
ной границы», медаль «За безупречную службу 
в ПВ Украины» І и ІІ степени, другие медали, мно-
гие ведомственные отличия, нагрудные знаки.


