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От авторов
Н астоящ ий сп р а во чн и к  представляет с о б о й  п о пы тку  собрать  п о д  

о д н о й  о б л о ж к о й  о п уб л и ко в а н н ую  оф ициально и п р о с о ч и в ш у ю с я  в 
печать д р у ги м и  с п о со б а м и  и н ф о р м ац и ю  о  стр уктур е  и ф ункциях  
С овета Б езопасности  Р Ф , а такж е б и о гр а ф и и  л ю д е й , 
не п о ср е д ств е н н о  р у к о в о д и в ш и х  р а б о т о й  э то го  органа .

М ы  не посчитали н уж ны м  вклю чать в сп р а во чн и к  б и о гр а ф и и  
н ы неш них членов С овета Б езопасности , т.к . почти  все он и  (к р о м е  
Ю .В .К р а п и ви н а , Н .Н .Б о р д ю ж и , Ю .С .О с и п о в а ) со д е р ж а тся  в недавно  
вы пущ енном  " П а н о р а м о й "  б и о гр а ф и ч е с к о м  сп равочни ке
"П рави тельство  Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и ".

С труктурная  часть справочни ка  написана Г р и го р и е м  Б елонучки ны м , 
б и о гр а ф и че ска я  -  В лад и м иром  П р и б ы л о в ски м . В р а б о те  над  
н е к о то р ы м и  б и о гр а ф и я м и  прини м али  участие А нвар  А м и р о в , М акси м  
Б алутенко, Павел Газукин , Галина К о ж е вн и ко ва .

Эмблема Совета Безопасности РФ
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДРЕС: 
ул.Варварка, д.5а 

ТЕЛЕФОНЫ: 
206-35-96 (приемная секретаря); 206-50-96 (аппарат); 

206-31-01 (пресс-служба); факс 206-09-18 

ЛУЛУЛУ: 
ЬМр:// \у\у\у.татсНг.доу.ги/вЬгГ/ЭеГ аиН.Мт 

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ

КОКОШИН Андрей Афанасьевич, тел.206-35-96

СТАТУС

Совет Безопасности Российской Федерации (СБ РФ) является конституционным 
органом, осуществляющим подготовку решений Президента РФ в области 
обеспечения безопасности. Существование Совета Безопасности закреплено в статье 
83 Конституции РФ 1993 года. До принятия новой Конституции слово "безопасности" 
писалось с маленькой буквы.

До сентября 1993 года СБ РФ был коллегиальным органом в составе руководителей 
исполнительной и законодательной власти - все постоянные члены СБ входили в него 
по должности. После упразднения Конституции 1978 года указом 1400 от 21 сентября 
1993 Президент взял на себя формирование персонального состава СБ (включая 
постоянных членов), превратив СБ тем самым фактически в совещательный орган при 
Президенте.

В настоящее время в Думе рассматривается Закон о статусе СБ, который должен 
предопределить порядок формирования СБ, а следовательно - его расположение в 
системе разделения властей.

Заседания СБ по закону должны проводиться не реже одного раза в месяц.
Решения СБ принимаются на его заседании постоянными членами СБ простым 

большинством голосов от их общего количества и вступают в силу после утверждения 
председателем СБ (Президентом РФ).

Решения СБ по важнейшим вопросам оформляются указами Президента, иные 
решения - протоколами (Положением об СБ, действовавшим до июля 1996, 
предусматривалось, что решения СБ оформляются указами Президента, а решения, 
касающиеся организационно-технического и информационного обеспечения 
деятельности СБ - распоряжениями Президента).

Члены (непостоянные) Совета Безопасности имеют право совещательного голоса.
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1. Совет Безопасности РФ 7

СОСТАВ
Председателем Совета Безопасности является по должности Президент Российской 

Федерации (Б.Н.Ельцин). Постоянные члены СБ (с решающим голосом) и члены СБ (с 
совещательным голосом) в настоящее время (до принятия закона) назначаются на 
равных основаниях Президентом РФ.

В настоящее время постоянными членами СБ являются 6 человек: Президент 
Ельцин (председатель СБ), Секретарь СБ Кокошин, Председатель Правительства 
Черномырдин, директор ФСБ Ковалев, министр иностранных дел Примаков, министр 
обороны Сергеев. Число непостоянных членов СБ составляло в разное время от 7 до 
11 человек.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Конституция РФ, принятая 12 декабря 1992 года, требует, чтобы статус СБ был 

определен федеральным законом. До его принятия действует, в пределах, не 
противоречащих Конституции, раздел о Совете безопасности Закона РФ "О 
безопасности" 1992 года. В остальном вопросы деятельности СБ решает Президент.

Статус Совета безопасности и порядок его формирования были установлены 
Законом РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 года. Ключевые статьи этого закона (о 
составе СБ и порядке его назначения) были признаны недействующими указом 
Президента N 2288 от 24 декабря 1993 г. в связи с вступлением в силу новой 
Конституции РФ.

Новый законопроект "О статусе Совета Безопасности РФ" до сих пор находится на 
начальных стадиях рассмотрения (принят Думой в первом чтении 12 сентября 1997).

Основным документом, определяющим статус СБ, является Положение о Совете 
Безопасности Российской Федерации, утвержденное указом Президента РФ N1024 от
10 июля 1996 (до этого действовало Положение об СБ от 3 июня 1992).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Законодательное решение о создании Совета безопасности РСФСР было принято 

одновременно с учреждением поста Президента РСФСР: законами "О Президенте 
РСФСР" от 24 апреля и о соответствующих поправках к Конституции от 24 мая 1991.

25 июля 1991 была сформирована подготовительная комиссия по созданию СБ, а 
после принятия 5 марта 1992 Закона РФ "О безопасности" 3 июня 1992 указом 
Президента был создан Совет безопасности и утверждено положение о нем.

Полное название:
- Совет безопасности РСФСР (до 25 декабря 1991);
- Совет безопасности Российской Федерации (25 декабря 1991 - 25 декабря 1993);
- Совет Безопасности Российской Федерации (с 25 декабря 1993).
Секретари СБ: Ю.В.Скоков (1992-1993); Е.И.Шапошников (1993); О.И.Лобов

(1993-1996); А.И.Лебедь (1996); И.П.Рыбкин (1996-1998); А.А.Кокошин (1998-___ ).

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Уровень должностных окладов лиц, замещающих государственные должности, и 

федеральных государственных служащих установлен неопубликованными указами 
NN309 и 310 от 9 апреля 1997. Секретарь Совета Безопасности вместе с Первыми 
заместителями Председателя Правительства и Управляющим делами Президента 
занимает четвертую строчку в "рейтинге зарплат" (после Президента, Премьера и 
Руководителя Администрации Президента) и получает оклад 7.200.000 рублей в месяц.
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8 2. СОСТАВ СБ РФ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

2. СОСТАВ СБ РФ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

СОСТАВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
(на 10 марта 1998)

ПОСТОЯННЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ:

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич - Президент Российской Ф едерации 
(Председатель Совета Безопасности РФ);

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович - П редседатель Правительства 
Российской Федерации;

КОКОШ ИН Андрей Афанасьевич - секретарь Совета Безопасности 
РФ;

КОВАЛЕВ Николай Дмитриевич - директор Ф едеральной служ бы  
безопасности РФ;

ПРИМАКОВ Евгений Максимович - Министр иностранных дел РФ;
СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич - Министр обороны РФ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ:

БОР Д Ю Ж А  Николай Николаевич - директор Ф едеральной 
пограничной служ бы  РФ;

ЗАДОРНОВ М ихаил М ихайлович - Министр финансов РФ;
КРАПИВИН Ю рий Васильевич - Руководитель Ф едеральной 

служ бы  охраны РФ;
КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич - Министр внутренних дел РФ;
МИХАЙЛОВ Виктор Никитович - Министр РФ по атомной энергии;
НЕМЦОВ Борис Ефимович - Первый заместитель П редседателя 

Правительства РФ;
ОСИПОВ Ю рий Сергеевич - президент Российской академии наук;
СТЕПАШ ИН Сергей Вадимович - Министр юстиции РФ;
ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович - директор С луж бы  внешней 

разведки РФ;
ЧУБАЙС Анатолий Борисович - Первый заместитель П редседателя 

Правительства РФ;
ШОЙГУ Сергей К ужугетович - Министр РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

ЮМАШЕВ Валентин Борисович - руководитель Администрации 
Президента РФ.
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2.2. Д инам ика состава СБ РФ. 1992-. 9

2.2. Динамика состава Совета Безопасности РФ
1992 - ___

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич, Президент Российской Федерации
С момента образования СБ 3 июня 1992, по должности

СЕКРЕТАРЬ
1. СКОКОВ Юрий Владимирович (3 апреля 1992 - 10 мая 1993)
22 мая 1992 года утвержден Верховным Советом. Освобожден от должности в связи 

с переходом на другую работу после того, как не поддержал попытку введения 
Особого порядка управления 20 марта 1993. "Другой работы" в государственных 
органах не получил и возглавил Федерацию общественных объединений 
товаропроизводителей России (ФТР).

2. ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович (11 июня 1993 - 18 сентября 1993)
30 июня не утвержден Верховным Советом и сразу же заявил об уходе в отставку. 

Освобожден от должности по его просьбе 18 сентября 1993. Позже назначен 
полномочным представителем Президента в компании Росвооружение

3. ЛОБОВ Олег Иванович (18 сентября 1993 - 18 июня 1996)
Освобожден от должности сразу после первого тура президентских выборов 

вследствие заключения предвыборного союза Ельцина и Лебедя. Назначен первым 
вице-премьером Правительства.

4. ЛЕБЕДЬ Александр Иванович (18 июня 1996 - 17 октября 1996)
Освобожден от должности после обвинений со стороны министра внутренних дел

А.С.Куликова в подготовке государственного переворота (суд признал обвинение 
необоснованным).

5. РЫБКИН Иван Петрович (19 октября 1996 - 3 марта 1998)
Освобожден от должности в связи с назначением заместителем Председателя 

Правительства РФ

6. КОКОШИН Андрей Афанасьевич (3 марта 1998 -)

ПОСТОЯННЫЕ ЧЛЕНЫ
Г АЙДАР Егор Тимурович, и.о.Председателя Правительства РФ
15 июня 1992 - 14 декабря 1992, по должности

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович, Председатель Совета Министров - 
Правительства РФ /  Председатель Правительства РФ

С 14 декабря 1992, по должности; с 31 июля 1996 на персональной основе

РУЦКОЙ Александр Владимирович, вице-президент РФ
3 июня 1992 - 3 октября 1993, по должности

ФИЛАТОВ Сергей Александрович, Первый заместитель Председателя Верховного 
Совета РФ

3 июня 1992 - 28 января 1993, по должности
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ВОРОНИН Юрий Михайлович, Первый заместитель Председателя Верховного 
Совета РФ 

29 марта - 21 сентября 1993, по должности

РЫБКИН Иван Петрович, Председатель Государственной Думы 
10 января 1995 - 6 февраля 1996

ШУМЕЙКО Владимир Филиппович, Председатель Совета Федерации 
10 января 1995 - 6 февраля 1996

КОВАЛЕВ Николай Дмитриевич, директор Федеральной службы безопасности РФ 
31 июля 1996 -

ПРИМАКОВ Евгений Максимович, Министр иностранных дел РФ 
31 июля 1996 -

РОДИОНОВ Игорь Николаевич, Министр обороны РФ 
31 июля 1996 - 14 июня 1997

СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич, Министр обороны РФ
4 июля 1997 -

Список членов Совета безопасности с решающим голосом выглядел так:

Первоначально - до 14 декабря 1992: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой, С.А.Филатов, 
Е.Т.Гайдар, Ю.В.Скоков

14 декабря 1992 - 26 января 1993: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой, С.А.Филатов, 
В.С.Черномырдин, Ю.В.Скоков

26 января - 29 марта 1993: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой, В.С.Черномырдин, Ю.В.Скоков 
29 марта - 10 мая 1993: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой, Ю.М.Воронин, В.С.Черномырдин, 

Ю.В.Скоков
10 мая - 11 июня 1993: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой, Ю.М.Воронин, В.С.Черномырдин
11 июня - 16 сентября 1993: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой (отстранен от должности 

вице-президента с 1 сентября), Ю.М.Воронин, В.С.Черномырдин, Е.И.Шапошников
16 - 21 сентября 1993: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой (отстранен от должности),

Ю.М.Воронин, В.С.Черномырдин, О.И.Лобов
21 сентября - 3 октября 1993: Б.Н.Ельцин, А.В.Руцкой (отстранен от должности), 

В.С.Черномырдин, О.И.Лобов
3 октября 1993 - 10 января 1995: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, О.И.Лобов
10 января 1995 - 6 февраля 1996: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, В.Ф.Шумейко, 

И.П.Рыбкин, О.И.Лобов
6 февраля - 18 июня 1996: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, О.И.Лобов
18 июня - 31 июля 1996: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, А.И.Лебедь
31 июля - 17 октября 1996: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, А.И.Лебедь, Н.Д.Ковалев, 

Е.М.Примаков, И.Н.Родионов
17 - 19 октября 1996: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, Н.Д.Ковалев, Е.М.Примаков, 

И.Н.Родионов
19 октября 1996 - 14 июня 1997: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, И.П.Рыбкин,

Н.Д.Ковалев, Е.М.Примаков, И.Н.Родионов
14 июня 1997 - 4 июля 1997: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, И.П.Рыбкин,

Н.Д.Ковалев, Е.М.Примаков
4 июля 1997 - 3 марта 1998: Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, И.П.Рыбкин,

Н.Д.Ковалев, Е.М.Примаков, И.Д.Сергеев
3 марта 1998 - . . . : Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, А.А.Кокошин, Н.Д.Ковалев, 

Е.М.Примаков, И.Д.Сергеев
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ЧЛЕНЫ
Указ от 3 июня 1992 года не содержал списка членов СБ. По закону ими могли стать 

министры: экономики (до 25 марта 1993 - А.А.Нечаев, с 15 апреля 1993 - О.И.Лобов), 
финансов (до 25 марта 1993 - В.В.Барчук, затем - Б.Г.Федоров), иностранных дел 
(А.В.Козырев), юстиции (до 24 марта 1993 - Н.В.Федоров, с 5 августа 1993 - 
Ю.Х.Калмыков), обороны (П.С.Грачев), безопасности (до 27 июля 1993 -
В.П.Баранников, с 18 сентября 1993 - Н.М.Голушко), внутренних дел (В.Ф.Ерин), 
экологии и природных ресурсов (В.В.Данилов-Данильян), здравоохранения (до 23 
октября 1992 - А.И.Воробьев, с 23 декабря 1992 - Э.А.Нечаев), директор Службы 
внешней разведки (Е.М.Примаков).

В сводном списке членов СБ (1992-1997) на Интернет-странице СБ приведены все 
вышеуказанные фамилии, кроме А.А.Нечаева и А.И.Воробьева, однако мы не 
исключаем, что они пропущены по ошибке, т.к. там недостает и некоторых других 
фамилий.

11 ноября 1992 года членом СБ был назначен председатель Госкомитета по делам 
национальностей вице-премьер С.М.Шахрай. Согласие Верховного Совета на 
назначение получено 24 ноября 1992. Шахрай был единственным членом СБ, 
назначенным с согласия Верховного Совета.

После роспуска Верховного Совета 21 сентября 1993 года назначения в состав СБ 
осуществляет единолично Президент.

20 октября 1993 Указом Президента утверждены членами Совета Безопасности 
Российской Федерации:

Гайдар Егор Тимурович - Первый заместитель Председателя Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации, Министр экономики РФ;

Голушко Николай Михайлович - Министр безопасности РФ;
Грачев Павел Сергеевич - министр обороны РФ;
Данилов-Данильян Виктор Иванович - Министр экологии и природных ресурсов РФ;
Ерин Виктор Федорович - Министр внутренних дел РФ;
Калмыков Юрий Хамзатович - Министр юстиции РФ;
Козырев Андрей Владимирович - Министр иностранных дел РФ;
Нечаев Эдуард Александрович - Министр здравоохранения РФ;
Примаков Евгений Максимович - директор Службы внешней разведки РФ;
Федоров Борис Григорьевич - заместитель Председателя Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации, Министр финансов РФ;
Шахрай Сергей Михайлович - заместитель Председателя Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации, Председатель Государственного комитета РФ 
по делам федерации и национальностей.

31 января 1994 Указом Президента N 233 утверждены членами Совета Безопасности 
Российской Федерации:

Голушко Николай Михайлович - Директор Федеральной службы контрразведки РФ
Г рачев Павел Сергеевич - министр обороны РФ;
Ерин Виктор Федорович - Министр внутренних дел РФ;
Калмыков Юрий Хамзатович - Министр юстиции РФ;
Козырев Андрей Владимирович - Министр иностранных дел РФ;
Примаков Евгений Максимович - директор Службы внешней разведки РФ;
Шахрай Сергей Михайлович - Министр РФ по делам национальностей и 

региональной политике;
Шойгу Сергей Кужугетович - Министр РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Таким образом, из Совета Безопасности выбыли экс-министры Егор Гайдар и Борис 

Федоров, министры экологии Данилов-Данильян и здравоохранения Нечаев. 
Добавился Сергей Шойгу (МинЧС).
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17 марта 1994 указом N548 членом СБ вместо Н.М.Голушко назначен сменивший его 
на посту директора ФСК С.В.Степашин.

18 апреля 1994 членом СБ РФ утвержден Главнокомандующий пограничными 
войсками РФ А.И.Николаев.

23 мая 1994 в состав СБ введен Председатель Государственной Думы И.П.Рыбкин. 
Тем же числом датирован указ о введении в Совет Безопасности Председателя Совета 
Федерации В.Ф.Шумейко, хотя судя по номеру указа (1145) фактически он подписан 6 
июня 1994.

7 декабря 1994 неопубликованным пунктом указа 2158 об освобождении 
Ю.Х.Калмыкова от должности министра юстиции он был выведен из состава СБ.

10 января 1995 Президент своими указами 22 и 23 ввел В.Шумейко и И.Рыбкина в 
число постоянных членов Совета Безопасности.

16 января 1995 в состав СБ введен Министр финансов РФ В.Г.Пансков.
24 апреля 1995 указом Президента в Совет Безопасности включен Министр юстиции 

В.А.Ковалев.
7 июля 1995 указом 684 членами Совета Безопасности утверждены новый министр 

внутренних дел А.С.Куликов и министр по атомной энергии В.Н.Михайлов. 
Освобождены от обязанностей членов СБ В.Ф.Ерин и С.В.Степашин.

1 августа 1995 указом 793 членом СБ утвержден новый директор ФСБ 
М.И.Барсуков.

18 января 1996 указом 61 от обязанностей члена СБ освобожден С.М.Шахрай.
6 февраля 1996 указами 157-160 от обязанностей члена СБ освобожден бывший 

министр иностранных дел А.В.Козырев, членом СБ утвержден директор СВР 
В.И.Трубников, а его предшественник Е.М.Примаков оставлен членом Совета в 
качестве министра иностранных дел. Из состава постоянных членов СБ выведены 
И.П.Рыбкин и В.Ф.Шумейко.

20 июня 1996 из состава Совета Безопасности выведены П.С.Грачев и О.И.Лобов, 25 
июня 1996 - М.И.Барсуков.

31 июля 1996 указом Президента N 1121 утвержден новый состав Совета 
Безопасности:

Президент Б.Н.Ельцин (Председатель)
Постоянные члены СБ: Председатель Правительства В.С.Черномырдин, секретарь 

СБ А.И.Лебедь, директор ФСБ Н.Д.Ковалев, министр иностранных дел Е.М.Примаков, 
министр обороны И.Н.Родионов.

Члены СБ: министр юстиции В.А.Ковалев, руководитель ФСО Ю.В.Крапивин, 
министр внутренних дел А.С.Куликов, министр по атомной энергии В.Н.Михайлов, 
директор ФПС А.И.Николаев, министр оборонной промышленности З.П.Пак, министр 
финансов В.Г.Пансков, директор СВР В.И.Трубников, министр МЧС С.К.Шойгу.

Таким образом, к прежнему составу Совета Безопасности добавились Н.Ковалев и 
И.Родионов в качестве постоянных членов. Ю.В.Крапивин и З.П.Пак - в качестве 
членов. Е.М.Примаков повысил свой статус, став из члена СБ постоянным членом.

18 сентября из СБ выведен бывший Министр финансов В.Г.Пансков, включен в СБ 
Министр финансов А.Я.Лившиц.

10 марта 1997 членом СБ назначен президент Российской академии наук 
Ю.С.Осипов.

16 мая 1997 от обязанностей членов СБ освобождены бывшие министры финансов
A.Я.Лившиц и оборонной промышленности З.П.Пак.

22 мая 1997 членами СБ назначены первые вице-премьеры Б.Е.Немцов и А.Б.Чубайс, 
руководитель Администрации Президента В.Б.Юмашев.

14 июня 1996 от обязанностей постоянного члена СБ освобожден И.Н.Родионов, 4 
июля 1997 постоянным членом СБ назначен новый министр обороны И.Д.Сергеев.

21 июля 1997 от обязанностей члена СБ освобожден бывший министр юстиции
B.А.Ковалев, членом СБ назначен его преемник С.В.Степашин.

28 января 1998 членом СБ назначен Министр финансов РФ М.М.Задорнов.
2 марта 1998 освобожден от обязанностей члена СБ РФ бывший директор ФПС

А.И.Николаев, назначен членом СБ сменивший его на этом посту Н.Н.Бордюжа.
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3. СТРУКТУРА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ
3.1. Аппарат Совета Безопасности РФ

3 июня 1992, одновременно с созданием СБ и утверждением положения о нем, 
распоряжением Президента Ы266-рп утверждена структура Аппарата СБ, который в 
соответствии с Положением вошел в состав Администрации Президента. Временная 
штатная численность аппарата - 80 человек, в том числе до 20 военнослужащих.

В структуру аппарата вошли Секретарь СБ - руководитель аппарата СБ; секретариат 
и группа помощников и консультантов; первый заместитель секретаря СБ и 
курируемые им межведомственные комиссии; три заместителя секретаря СБ, каждый 
из которых был начальником одного из трех подразделений СБ: Управления 
стратегической безопасности, Управления планирования и координации, 
Информационно-аналитического центра.

Изменения в структуру аппарата СБ вносились указом N1148 от 27 июля 1993 
"Вопросы аппарата Совета Безопасности Российской Федерации"; указом N1687 от 20 
октября 1993 "Об изменениях в аппарате Совета безопасности Российской 
Федерации"; указом N1663 от 9 августа 1994 "Об аппарате Совета Безопасности 
Российской Федерации"; указом N600 от 19 июня 1995 "О ситуационном центре Совета 
Безопасности Российской Федерации". Ни один из этих указов не публиковался.

В ходе реорганизации 1993 года, проведенной Е.И.Шапошниковым, численность 
аппарата возросла до 150 человек, в т.ч. 117 ответственных работников. Посты 
заместителей секретаря СБ и начальников управлений были разведены. Заместители 
секретаря СБ Ю.К.Назаркин и В.Е.Насиновский перешли на должность начальников 
управлений. К концу года, когда секретарем СБ был уже О.И.Лобов, сформировался 
состав заместителей секретаря СБ, проработавший в течение трех лет: В.Л.Манилов,
В.А.Рубанов, А.Н.Трошин.

25 июня 1996 указом N987 "Вопросы Аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации" Президент сократил штатную численность Аппарата СБ до 183 единиц. 
Установлено, что Секретарь СБ имеет четырех заместителей, в том числе одного 
первого, а также заведующего Секретариатом СБ. Утверждены лимиты на 
прикомандирование офицеров к аппарату СБ - 30 человек (ранее эти цифры 
устанавливались указами N948 от 16 мая 1994 и N1625 от 5 августа 1994).

Тогда же были произведены кадровые перемены. 25 июня 1996 уволены "по 
сокращению штатов" 2 заместителя секретаря СБ (В.А.Рубанов и А.Н.Трошин) и 
назначены 2 других заместителя секретаря (В.Ю.Денисов и С.Ф.Харламов, участники 
предвыборной команды Лебедя). Про третьего заместителя старого состава -
В.Л.Манилова - Лебедь вначале сказал, что он остается, но 18 сентября и он был 
освобожден от должности и направлен в распоряжение министра обороны. Первый 
заместитель при Лебеде так и не был назначен.

10 июля 1996 указом N 1024 "Вопросы Совета Безопасности Российской 
Федерации" Президент утвердил структуру аппарата СБ, в которую включены 
Секретарь СБ, его заместители, секретариат СБ и 4 управления: Управление 
оборонной безопасности; Управление общественной и федеральной безопасности; 
Управление экономической безопасности; Управление информационной безопасности 
и стратегического прогнозирования. В составе Секретариата и каждого управления 
создаются отделы. Заместителей секретаря СБ назначает Президент, а остальных 
сотрудников Аппарата - Секретарь СБ (до этого начальников управлений назначал 
Президент, а прочих сотрудников аппарата - руководитель Администрации Президента 
по представлению секретаря СБ).

В июле 1996 Лебедь, с некоторой степенью гласности, занимался поиском 
кандидатуры для назначения начальником нового управления - экономической 
безопасности. 9 июля на встрече с экономистами и бизнесменами в МГУ Лебедю 
рекомендовали назначить на этот пост председателя наблюдательного совета 
Инкомбанка Владимира Павловича Грошева (1940, до перестройки - главный редактор 
журнала "Студенческий меридиан, зав.отделом агитации и пропаганды ЦК ВЛКСМ,
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ректор Московского института народного хозяйства им.Плеханова). Другим 
кандидатом был политический соратник Лебедя Сергей Глазьев (лидер 
Демократической партии России после отставки Н.И.Травкина). От обеих кандидатур 
пришлось отказаться, и 31 июля заместителем секретаря был назначен Н.В.Михайлов 
(Глазьев же стал начальником управления).

В соответствии с Положением об Аппарате СБ, утвержденным указом Президента N 
1128 от 1 августа 1996, Аппарат Совета Безопасности "является самостоятельным 
подразделением Администрации Президента Российской Федерации и имеет статус 
главного управления Президента Российской Федерации. Аппарат осуществляет 
организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности СБ. Аппарат возглавляется Секретарем СБ. Заместители Секретаря СБ 
назначаются на должность Президентом РФ по представлению Секретаря СБ. 
Структуру и штатное расписание Аппарата утверждает Президент РФ по 
представлению Секретаря СБ. Секретарь СБ вправе вносить в штатное расписание 
отдельные изменения в пределах установленной штатной численности.

2 октября 1996 указом N1412 "Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации" Президент снова передал функцию назначения 
работников аппарата СБ (кроме прикомандированных военнослужащих) от Секретаря 
СБ (т.е. А.И.Лебедя) руководителю Администрации Президента (т.е. А.Б.Чубайсу, с 
которым Лебедь находился в конфликте и которого именовал "национальным 
аллергеном").

29 октября 1996 вслед за Лебедем ушли в отставку его назначенцы Денисов и 
Харламов. Новыми заместителями стали Б.А.Березовский и Л.С.Майоров.

5 декабря 1996 Президент издал указ N1646 "Вопросы аппарата Совета 
Безопасности Российской Федерации" (не опубликован). После этого в аппарате СБ 
появились еще одно управление - международной безопасности - и должности 
первого заместителя секретаря и руководителя аппарата СБ. К декабрю Рыбкин 
закончил формирование нового корпуса заместителей, оставив в должности из 
прежних лишь Н.В.Михайлова. Первым заместителем секретаря СБ стал М.А.Митюков, 
заместителем по международной безопасности - Ю.С.Дерябин.

По данным "Независимой газеты" за 10 и 21 января 1997, штатная численность 
аппарата СБ после сокращения на 20% достигла 207 человек включая обслуживающий 
персонал.

В июне 1997 был назначен еще один (шестой) зам. секретаря - Б.Н.Агапов. За этим 
последовало создание в Аппарате еще одного управления.

29 июля 1997 указом Президента РФ N 793 "Об изменении структуры аппарата 
Совета Безопасности Российской Федерации" была утверждена новая структура СБ, в 
которую включены Секретарь СБ; заместители секретаря (6 заместителей, в том числе 
один первый); руководитель аппарата СБ; 6 управлений (Управление информационной 
безопасности и прогнозирования; Управление оборонной безопасности; Управление 
международной безопасности; Управление экономической безопасности; Управление 
по защите прав граждан и общественной безопасности; Управление федеральной 
конституционной безопасности; Секретариат СБ. В составе Секретариата и каждого 
управления находятся отделы.

11 сентября 1997 заместитель секретаря СБ Н.В.Михайлов перешел на должность 
статс-секретаря - первого заместителя Министра обороны РФ, а в конце октября на 
место зам,секретаря, курирующего экономическое управление, назначен
А.В.Агеенков. 4 ноября уволен зам.секретаря по особым поручениям 
Б.А.Березовский.

Указом Президента РФ N162 от 12 февраля 1998 установлена штатная численность 
подразделений Администрации Президента на 1998 год, в том числе аппарата Совета 
Безопасности - 182 единицы (сокращение на 25 единиц), аппарата Совета обороны - 45 
единиц (сокращение на 8 единиц); Государственной военной инспекции - 88 единиц 
(сокращение на 12 единиц).

3 марта 1998, одновременно с заменой секретаря СБ И.П.Рыбкина на А.А.Кокошина, 
Президент упразднил Совет обороны и присоединил его аппарат и Государственную 
военную инспекцию к аппарату СБ.

14 С О В Е Т  Б Е З О П А С Н О С Т И



3.1. А ппарат СБ РФ 15

ЗАМЕСТИТЕЛИ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
(в хронологическом порядке назначения)

заместитель Секретаря Совета безопасности начальник
Информационно-аналитического центра

НАСИНОВСКИЙ Владислав Евгеньевич (23 декабря 1992 - 30 августа 1993)

заместитель Секретаря Совета безопасности - начальник Управления стратегической 
безопасности

НАЗАРКЙН Юрий Константинович (11 января 1993 - 30 августа 1993)

заместители Секретаря Совета безопасности
РУБАНОВ Владимир Арсентьевич (9 августа 1993 - 25 июня 1996)
ТРОШЙН Александр Николаевич (26 октября 1993 - 25 июня 1996)
МАНЙЛОВ Валерий Леонидович (27 октября 1993 - 18 сентября 1996)

заместители Секретаря Совета Безопасности
ХАРЛАМОВ Сергей Филиппович (25 июня 1996 - 29 октября 1996)
ДЕНИСОВ Владимир Юрьевич (25 июня 1996 - 29 октября 1996)
МИХАЙЛОВ Николай Васильевич (31 июля 1996- 11 сентября 1997)
БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович (29 октября 1996 - 4 ноября 1997)
МАЙОРОВ Леонид Сергеевич (29 октября 1996 -)
ДЕРЯБИН Юрий Степанович (5 декабря 1996 -)

первый заместитель Секретаря Совета Безопасности
МИТЮКОВ Михаил Алексеевич (7 декабря 1996 -)

заместители Секретаря Совета Безопасности
АГАПОВ Борис Николаевич (9 июня 1997-)
АГЕЕНКОВ Александр Владимирович (октябрь 1997-)

При том, что число управлений аппарата - и заместителей секретаря СБ - выросло с 3 
до 6, можно выделить несколько направлений работы, каждое из которых курировал 
один из замов.

Вопросы оборонной безопасности в Аппарате СБ курировали Ю.К.Назаркин, 
В .Л. Манилов, Л.С.Майоров;

вопросы информационной безопасности - В.Е.Насиновский, В.А.Рубанов,
С.Ф.Харламов, Л.С.Майоров;

вопросы общественной безопасности - А.Н.Трошин, В.Ю.Денисов, М.А.Митюков, 
Б.Н.Агапов;

вопросы экономической безопасности - А.Н.Трошин, Н.В.Михайлов, А.В.Агеенков; 
вопросы федеральной (конституционной) безопасности - В.Ю.Денисов;

М.А.Митюков;
вопросы международной безопасности - Ю.С.Дерябин.
Вопросами чеченского урегулирования занимались С.Ф.Харламов,

Б.А.Березовский, Б.Н.Агапов.
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НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

До 1993 года начальниками управлений были по должности заместители секретаря 
СБ. 30 августа 1993 эти должности были разведены: два заместителя секретаря СБ 
были освобождены от должностей и назначены начальниками управлений: 
начальником управления информации и анализа - Владислав Евгеньевич 
НАСИНОВСКИЙ; начальником управления координации и взаимодействия - Юрий 
Константинович НАЗАРКЙН.

12 октября 1995 распоряжениями Президента РФ начальником управления 
стратегических оценок и прогнозов был назначен Сослан Григорьевич ГУЧМАЗОВ; 
начальником управления обеспечения деятельности СБ - Владимир Петрович 
ЛЯЩЕНКО.

После реорганизации, связанной с назначением секретарем СБ А.й.Лебедя летом 
1996 года, начальники Управлений СБ назначались решением секретаря СБ, а со 2 
октября 1996 - решением руководителя Администрации Президента. В прессе активно 
упоминалось лишь назначение начальником Управления экономической безопасности 
лидера Демократической партии России Сергея Юрьевича ГЛАЗЬЕВА, случившееся 14 
августа 1996. В тот же день был освобожден от должности и откомандирован в 
распоряжение министра обороны В.П.Лященко. В.Е.Насиновский и С.Г.Гучмазов 
остались на должностях в аппарате СБ, Вскоре после назначения секретарем СБ 
И.П.Рыбкина Глазьев подал в отставку и перешел на работу в аппарат Совета 
Федерации (хотя Рыбкин и предлагал ему остаться).

К середине 1997 года начальниками управлений СБ были Станислав Александрович 
МИХАЙЛОВ (Управление оборонной безопасности), Алексей Петрович ДЕНЙСОВ 
(Управление информационной безопасности), Виктор Андреевич БОБРОВНИКОВ 
(Управление экономической безопасности), Владимир Михайлович СОЛОВЬЕВ 
(Управление международной безопасности), Лев Олегович ИВАНОВ (Управление 
общественной и федеральной безопасности). После раздела (по указу от 29 июля 1997) 
последнего из вышеназванных управлений Л.О.Иванов остался главой Управления 
федеральной конституционной безопасности, а начальником нового Управления по 
защите прав граждан и общественной безопасности стал его заместитель Анатолий 
Павлович КОРОТКОВ.

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Должность под этим названием появилась в СБ при Рыбкине. Ранее руководителем 
аппарата считался секретарь СБ, а своего рода "управляющим делами" - начальник 
Секретариата СБ.

Должность начальника Секретариата при Шапошникове занимал МАРКИН 
Владимир Николаевич, при Лобове - КОЛОБАЕВ Юрий Михайлович.

Пост руководителя аппарата, по всей видимости, был создан в ходе реорганизации 
аппарата по неопубликованному указу от 5 декабря 1996.

Эту должность до весны 1997 занимал Андрей Иванович ВОЙКОВ (в бытность 
Рыбкина Председателем Государственной Думы в январе 1994 - январе 1996 
работавший руководителем Аппарата Думы), а затем - Вячеслав Никитович ПАХАРЕВ 
(в 1994 - декабре 1995 зав.секретариатом Председателя Государственной Думы, в 
декабре 1995 - начале 1997 начальник Организационного управления Думы).

В марте В.Н.Пахарев последовал за Рыбкиным в Правительство. О назначении 
нового руководителя аппарата СБ к середине марта не сообщалось.
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3.2. Межведомственные комиссии СБ РФ
Указом об образовании СБ от 3 июня 1992 Межведомственные комиссии (МВК) 

созданы на основе существовавших при подготовительной комиссии Скокова рабочих 
совещаний. В указе говорилось, что перечень и состав других МВК определяется 
Советом безопасности по представлению его секретаря.

20 октября 1993 указом Президента N 1686 (см.раздел 5) утверждены перечень 
постоянных МВК СБ РФ и Типовое положение о межведомственной комиссии СБ РФ. 
В перечень включены 7 комиссий по основным направлениям работы СБ, а также 3 
специальных комиссии - межрегиональная; по борьбе с преступностью и коррупцией; 
по научно-техническим вопросам оборонной промышленности.

Судя по примечаниям к Перечню от 20 октября 1993, 5 комиссий (по оборонной 
безопасности; по информационной безопасности; по экономической безопасности; по 
общественной безопасности; по охране здоровья населения) существовали 
изначально, а остальные 5 созданы специальными указами и распоряжениями 
Президента в августе 1992 - августе 1993.

1 ноября 1993 создан также Научный совет при СБ, действующий на правах 
межведомственной комиссии.

В дальнейшем - до конца 1997 года - большая часть реорганизаций МВК и 
персональных назначений осуществлялась закрытыми указами. 18 декабря 1993 вышел 
указ N2211 "О межведомственных комиссиях Совета Безопасности РФ", 
содержавший, в частности, содержал новые списки состава некоторых комиссий (не 
опубликован).

27 февраля 1995 была создана МВК по пограничной политике. 24 апреля 1995 
печально известная МВК по борьбе с преступностью и коррупцией была слита с МВК 
по общественной безопасности. Таким образом, общее число комиссий осталось 
прежним - 10+ Научный Совет.

Только 2 председателя комиссий - А.В.Яблоков и М.Д.Малей работали в СБ на 
постоянной штатной основе. В течение 1996 - 1997 годов произошла смена 
председателей комиссий, большинство из которых возглавили руководители 
профильных ведомств. Штатных председателей МВК в СБ не осталось: Малей в 1996 
году умер, а Яблоков был отправлен за штат в апреле 1997 года.

Новая структура, включающая 10 Межведомственных комиссий и Научный совет, 
сформирована в августе - сентябре 1997. В указе Президента "О научном совете при 
Совете Безопасности РФ"от 1 августа 1997 были перечислены 10 председателей 
Межведомственных комиссий, однако указ "О межведомственных комиссиях СБ РФ", 
переименовавший 4 комиссии и назначивший именно этих председателей, был издан 
на 50 дней позже - 19 сентября, а опубликован только 2 октября 1997.

Указ от 19 сентября 1997 содержит всего две поправки, вносимых в Типовое 
положение об МВК. В пункте 1 Ссылка на Положение о СБ 1992 года заменяется 
ссылкой на Положение 1996 года, а в пункте 15 признается утратившей силу норма о 
создании в Аппарате СБ для каждой комиссии сектора по обеспечению ее работы. 
Фактически при составлении положений о комиссиях применен новый шаблон из 11 
пунктов (а не 16, как ранее). Теперь создание, реорганизация и упразднение МВК 
производится не Советом Безопасности, а Президентом. Изъято положение о том, что 
комиссии возглавляются членами СБ (хотя и прежней редакцией допускались 
исключения). Председатель комиссии имеет одного заместителя (в МВК по 
экономической безопасности - два). Все члены комиссий работают на общественных 
началах.
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации 

(реконструировано путем сравнения 10 Положений, утвержденных Указом Президента 
РФ N 1037 от 19 сентября 1997)

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по
____________  (далее именуется - Комиссия) образована в соответствии с Законом
Российской Федерации "О безопасности" и Положением о Совете Безопасности 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
10 июля 1996 г. N 1024 "Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации".

2. Комиссия создана в целях реализации возложенных на Совет Безопасности
Российской Федерации (далее именуется - Совет Безопасности) задач в области 
обеспечения____________ безопасности Российской Федерации."

3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, а также 
настоящее Положение.

II. Функции Комиссии

4. На Комиссию возлагаются следующие функции:
подготовка предложений Совету Безопасности по выработке и реализации

стратегических направлений политики в области____________ ;
анализ и прогнозирование развития ситуации в области____________ ;
выявление источников опасности, оценка внешних и внутренних у гр о з____________

и подготовка предложений Совету Безопасности по их предотвращению;
подготовка предложений Совету Безопасности по разработке проектов 

нормативных правовых актов, направленных на обеспечение безопасности

участие в установленном порядке в подготовке проектов нормативных правовых
актов, направленных на обеспечение____________ ;

рассмотрение в установленном порядке проектов федеральных целевых программ,
направленных на обеспечение ____________ , оценка их эффективности, подготовка
соответствующих предложений;

участие в подготовке материалов по вопросам обеспечения ____________
безопасности Российской Федерации для ежегодных посланий Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию и докладов Президента Российской 
Федерации;

подготовка предложений Совету Безопасности п о ____________ ;
участие в подготовке рекомендаций Совету Безопасности п о ____________ ;
подготовка проектов решений Совета Безопасности о ____________ ;
подготовка предложений по проектам решений Совета Безопасности и 

информационно-аналитических материалов к его заседаниям по вопросам

проведение по поручению Совета Безопасности экспертизы проектов решений 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по проблемам____________ ;

изучение зарубежного опыта в области____________ , подготовка предложений по
его использованию в Российской Федерации.

III. Порядок формирования и деятельности Комиссии

5. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется указом Президента 
Российской Федерации. Положение о Комиссии утверждается Президентом 
Российской Федерации по представлению Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации (далее именуется - Секретарь Совета Безопасности).
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В состав Комиссии входят руководители федеральных органов государственной 
власти и (или) их заместители (в том числе по согласованию). При необходимости в ее 
состав могут быть включены другие лица.

6. Председатель Комиссии назначается Президентом Российской Федерации. 
Председатель Комиссии имеет одного заместителя.

Председатель Комиссии и иные лица, входящие в состав Комиссии, осуществляют 
свою деятельность на общественных началах.

7. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также от учреждений, 
организаций и должностных лиц;

пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента 
Российской Федерации и федеральных органов государственной власти;

использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и 
коммуникации;

привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ ученых и 
специалистов;

взаимодействовать в установленном порядке с самостоятельными 
подразделениями Администрации Президента Российской Федерации, федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также с учреждениями, организациями и должностными 
лицами по вопросам, входящим в ее компетенцию;

готовить предложения о заключении в установленном порядке договоров с 
научно-исследовательскими организациями, учреждениями и специалистами на 
выполнение работ в области____________ ;

обобщать и представлять в Совет Безопасности информацию по вопросам, 
входящим в ее компетенцию;

определять повестку дня заседаний Комиссии и составлять списки приглашаемых на 
них лиц.

8. Работа Комиссии осуществляется по планам, утверждаемым Секретарем Совета 
Безопасности.

9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена Комиссии на 
заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде.

10. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Комиссии. В случае несогласия с принятым решением член 
Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания.

Решения Комиссии, утвержденные Секретарем Совета Безопасности, подлежат 
обязательному рассмотрению федеральными органами исполнительной власти.

11. Информационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляют аппарат Совета Безопасности, а также в необходимых случаях 
федеральные органы государственной власти, представители которых входят в состав 
Комиссии.

ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЕЙ:
1. В Положении об МВК по пограничной политике пункт 2 формулируется 

совершенно иным образом: "Комиссия создана в целях разработки основных 
направлений пограничной политики Российской Федерации."

2. В Положении об МВК по экономической безопасности в пункте 6: "Председатель 
Комиссии имеет заместителей (заместителя).".
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Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по международной безопасности
(первоначальное название:

Межведомственная внешнеполитическая комиссия Совета безопасности РФ)

(16 декабря 1992 - .  . .)
Председатель - ПРИМАКОВ Евгений Максимович (Министр иностранных дел РФ)

Создана Указом Президента от 16 декабря 1992 N1571. Тогда же председателем 
комиссии назначен секретарь СБ Юрий Владимирович СКОКОВ.

19 января 1993 распоряжением Президента №0-рп утверждено Положение о 
Комиссии и образован ее рабочий аппарат штатной численностью 10 человек. В 
Положении о комиссии говорится, что руководит ее работой Секретарь СБ. В состав 
Комиссии входят главы следующих министерств и ведомств: МИДа; Министерства 
обороны и Генштаба; Министерства безопасности; МВД; МВЭС; СВР; Минюста; 
Госкомсотрудничества; а также представители Комитетов Верховного Совета РФ по 
вопросам обороны и безопасности; по международным делам и 
внешнеэкономическим связям (по согласованию). Заседания комиссии проводятся не 
реже раза в месяц, рабочим аппаратом руководит заместитель секретаря СБ (по 
назначению Секретаря СБ).

К концу 1993 года председателем Комиссии был первый заместитель Министра 
иностранных дел РФ АДАМИШИН Анатолий Леонидович (с 1994 - посол в Англии, 
ныне - Министр по делам СНГ).

Персональный состав Комиссии утверждался указом N 502 от 19 мая 1995 и был 
изменен указом N 1087 от 7 ноября 1995.

К лету 1997 года председателем Комиссии стал министр иностранных дел РФ 
Е. М. Примаков.

Переименована указом N 1037 от 19 сентября 1997.
Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 

Примаков Е.М. - Министр иностранных дел РФ (председатель Комиссии); Иванов И.С. - 
первый заместитель Министра иностранных дел РФ (заместитель председателя 
Комиссии); Адамишин А.Л. - Министр РФ по сотрудничеству с государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств; Дерябин Ю.С. - заместитель 
Секретаря Совета Безопасности РФ; Журкин В.В. - директор Института Европы 
Российской академии наук; Кожокин Е.М. - директор Российского института 
стратегических исследований; Кортунов С.В. - заместитель руководителя аппарата 
Совета обороны РФ; Кузнецов Г.С. - заместитель Министра финансов РФ; Манилов
А.Л. - заместитель директора ФПС России; Мартынов В.А. - директор Института 
мировой экономики и международных отношений Российской академии наук; Маслов 
П.Т. - первый заместитель Министра внутренних дел РФ - начальник Главного штаба 
МВД России; Матеров И.С. - первый заместитель Министра экономики РФ; 
Мещеряков В.И. - заместитель председателя ГТК России; Муранов А.И. - заместитель 
Министра юстиции РФ; Полищук Г.М. - заместитель начальника главного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ; Потемкин А.И. - заместитель 
Председателя Банка России; Приходько С.Э. - помощник Президента РФ; Рапота Г.А.
- заместитель директора СВР России; Рогов С.М. - директор Института США и Канады 
Российской академии наук; Сафонов А.Е. - первый заместитель директора ФСБ 
России; Соловьев В.М. - начальник управления аппарата Совета Безопасности РФ; 
Титаренко М.Л. - директор Института Дальнего Востока Российской академии наук; 
Фрадков М.Е. - Министр внешних экономических связей и торговли РФ; Хетагуров
С.В. - заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Цаголов К.М. - заместитель 
Министра РФ по делам национальностей и федеративным отношениям; Ястржембский
С.В. - заместитель Руководителя Администрации Президента РФ - пресс-секретарь 
Президента РФ.
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Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по экологической безопасности

(13 июля 1993 - .  . .)
Председатель - ЛАВЁРОВ Николай Павлович

Создана Указом Президента от 13 июля 1993 N1035. Тем же указом председателем 
Комиссии назначен советник Президента ЯБЛОКОВ Алексей Владимирович. Создан 
рабочий аппарат Комиссии со штатом 15 человек, включающий 2 отдела. Утверждено 
Положение о Комиссии. В соответствии с Положением в Комиссию входят по 
должности: председатели Госкомчернобыля, Госсанэпиднадзора, Комитета по
конвенциальным проблемам химического и биологического оружия при Президенте 
РФ, Комитета по проведению подводных работ особого назначения при 
Правительстве, руководитель Росгидромета, председатели Госатомнадзора, 
Госгортехнадзора, первый замминистра охраны окружающей среды, зампред ГКЧС, 
замминистра безопасности, замминистра обороны, замдиректора СВР.

Состав МВК СБ по экологической безопасности был утвержден Указом 2211 от 18 
декабря 1993 (не опубликован).

Новый состав (15 человек) утвержден указом от 25 апреля 1994 N812: А.В.Яблоков 
(председатель); руководитель Росгидромета А.И.Бедрицкий; председатель 
Госсанэпиднадзора Е.Н.Беляев; председатель Госгортехнадзора М.П.Васильчук; 
председатель Госатомнадзора Ю.Г.Вишневский; замминистра МЧС В.А.Владимиров; 
руководитель Роскартографии Н.Д.Жданов; председатель Роскомзема Н.В.Комов; 
председатель Роскомвода Н.Н.Михеев; председатель Роскомгеологии В.П.Орлов; 
первый замминистра охраны окружающей среды А.Ф.Порядин; замдиректора ФСК
В.А.Тимофеев; замминистра обороны В.А.Топоров; руководитель Рослесхоза
В.А.Шубин; замдиректора СВР А.А.Щербаков.

Следующий состав (19 человек) утвержден указом 672 от 6 июля 1995. К прежнему 
составу добавились председатель Госстандарта С.Ф.Безверхий; председатель 
Роскомрыболовства В.Ф.Корельский; начальник департамента Аппарата 
Правительства В.Ф.Парфенов; начальник Федерального управления
медико-биологических и экстремальных проблем при Минздравмедпроме В.Д.Рева; 
зам.директора ФСБ В.А.Соболев. Вместо замминистра обороны В.А.Топорова в 
комиссию вошел замминистра обороны В.Т.Чуранов.

Распоряжением Руководителя Администрации Президента от 2 апреля 1997 штатная 
должность председателя МВК была с 10 апреля 1997 упразднена. В тот же день, 10 
апреля, внесены поправки в Положение о Комиссии (не опубликованы).

Указом от 19 сентября 1997 Яблоков был освобожден от должности председателя 
МВК, на это место назначен вице-президент Российской академии наук Н.П.Лавёров.

Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 
Лавёров Н.П. - вице-президент Российской академии наук (председатель Комиссии); 
Бедрицкий А.И. - руководитель Росгидромета (заместитель председателя Комиссии); 
Вишневский Ю.Г. - председатель Госатомнадзора России; Глубоковский М.К. - 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке 
(по согласованию); Жданов Н.Д. - руководитель Роскартографии; Захаров В.М. - 
директор Центра экологической политики России; Исаков В.И. - начальник Тыла 
Вооруженных Сил РФ - заместитель Министра обороны РФ; Котляков В.М. - 
вице-президент Русского географического общества; Лозовой В.Д. - председатель 
Госгортехнадзора России; Михеев Н.Н. - первый заместитель Министра природных 
ресурсов РФ; Онищенко Г.Г. - первый заместитель Министра здравоохранения РФ; 
Порядин А.Ф. - первый заместитель председателя Госкомэкологии России; Рева В.Д. - 
начальник Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем 
при Минздраве России; Тетельмин В.В. - заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по экологии (по согласованию); Фалеев М.И. - заместитель 
Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; Шубин В.А. - руководитель Рослесхоза; Южанов 
И.А. - председатель Госкомзема России; Яцкевич Б.А. - заместитель Министра 
природных ресурсов РФ.
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Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по оборонной безопасности

(3 июня 1992 - .  . .)
Председатель - СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич (Министр обороны РФ)

Первым председателем МВК был первый заместитель Министра обороны РФ 
КОКОШИН Андрей Афанасьевич.

Указом от 19 сентября 1997 председателем МВК вместо А.А.Кокошина был назначен 
Министр обороны И.Д.Сергеев.

Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 
Сергеев И.Д. - Министр обороны РФ (председатель Комиссии); Манилов В.Л. - первый 
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (заместитель 
председателя Комиссии); Алавердов В.В. - первый заместитель генерального 
директора РКА; Андриенко А.Л. - заместитель начальника главного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ; Астахов А.А. - заместитель Министра 
финансов РФ; Величко И.И. - генеральный конструктор государственного центра 
"Конструкторское бюро имени В.П.Макеева"; Волошин Н.П. - начальник департамента 
Минатома России; Гапонов-Грехов А.В. - директор Института прикладной физики 
Российской академии наук; Есин В.И. - заместитель руководителя аппарата Совета 
обороны РФ; Ефремов Г.А. - генеральный конструктор научно-производственного 
объединения "Машиностроение"; Иванов А.С. - первый заместитель председателя 
Комитета по конвенциальным проблемам химического и биологического оружия при 
Президенте РФ; Кузьмицкий А.А. - заместитель Министра науки и технологий РФ; 
Локтионов Н.И. - заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Мамедов 
Г.Э. - заместитель Министра иностранных дел РФ; Маркоменко В.И. - первый 
заместитель генерального директора ФАПСИ; Маслов П.Т. - первый заместитель 
Министра внутренних дел РФ - начальник Главного штаба МВД России; Михайлов С.А.
- начальник управления оборонной безопасности аппарата Совета Безопасности РФ; 
Мозгалев В.Ф. - заместитель Министра экономики РФ; Новожилов Г.В. - генеральный 
конструктор авиационного научно-технического комплекса имени С.В.Ильюшина; 
Паньков М.А. - заместитель начальника штаба внутренних войск МВД России; 
Пискунов А,А. - начальник департамента Аппарата Правительства РФ; Розов Ю.В. - 
начальник отдела Управления кадровой политики Президента РФ; Соболев В,А. - 
первый заместитель директора ФСБ России; Тымко А.И. - первый заместитель 
директора ФПС России; Шапошников Е.И. - помощник Президента РФ; Щербаков
А.А. - первый заместитель директора СВР России; Яров Ю.Ф. - первый заместитель 
Руководителя Администрации Президента РФ.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по информационной безопасности

(3 июня 1992 - .  . .)
Председатель - СТАРОВОЙТОВ Александр Владимирович (генеральный директор 

Федерального агентства правительственной связи и информации)

К 1994 году комиссию возглавлял ГОЛУБКОВ Аркадий Семенович - председатель 
Комитета при Президенте РФ по политике информатизации (Роскоминформ).

Состав Комиссии утверждался указом N 321 от 1 апреля 1995.
19 сентября 1997 председателем Комиссии вместо А.С.Голубкова назначен 

генеральный директор ФАПСИ А.В.Старовойтов.
Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 

Старовойтов А.В. - генеральный директор ФАПСИ (председатель Комиссии); Крупнов
А.Е. - председатель Госкомсвязи России (заместитель председателя Комиссии); 
Беляев Е.А. - первый заместитель председателя Гостехкомиссии России; Богдан В.В. - 
заместитель Министра РФ по атомной энергии; Большаков А.А. - заместитель 
директора СВР России; Григорьев Б.А. - начальник Центра президентских программ;
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Гуриев М.А. - заместитель заведующего Секретариатом Совета обороны РФ; Егоров 
Н.В. - заместитель Председателя Банка России; Завадская Л.Н. - заместитель 
Министра юстиции РФ; Зубаков Ю.А. - заместитель Министра иностранных дел РФ; 
Карнаков В.В. - начальник управления департамента ФСБ России; Коваленко А.С. - 
первый заместитель начальника Главного штаба МВД России; Козлов В.П. - 
руководитель Росархива; Комиссар М.В. - заместитель Руководителя Администрации 
Президента РФ; Кузьмицкий А.А. - заместитель Министра науки и технологий РФ; 
Курбатов А.М. - заместитель руководителя Госналогслужбы России; Лазуткин В.В. - 
руководитель ФСТР России; Лопатин В.Н. - председатель подкомитета Комитета 
Государственной Думы по безопасности (по согласованию); Манилов В.Л. - первый 
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ; Маркоменко В.И.
- первый заместитель генерального директора ФАПСИ; Маслов А.В. - заместитель 
начальника Главного государственно-правового управления Президента РФ; Межаков 
И.А. - заместитель председателя ГТК России; Мезенцев Д.Ф. - заместитель 
председателя Госкомпечати России; Невзлин Л.Б. - первый заместитель генерального 
директора ИТАР-ТАСС; Огарев А.В. - заместитель Руководителя Администрации 
Президента РФ; Перелыгин А.С. - советник мэра и правительства Москвы; Раздухов
В.Ю. - заместитель Министра внешних экономических связей и торговли РФ; 
Тихомиров Б.И. - начальник департамента Министерства экономики РФ; Тихонов А.Н.
- первый заместитель Министра общего и профессионального образования РФ; 
Финько О.А. - председатель Комитета Государственной Думы по информационной 
политике и связи (по согласованию); Чичелов Ю.В. - заместитель директора ФСНП 
России; Ястржембский С.В. - заместитель Руководителя Администрации Президента 
РФ - пресс-секретарь Президента РФ.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по экономической безопасности

(3 июня 1992 - .  . .)
Председатель - ШОХИН Александр Николаевич (председатель фракции "Наш дом - 

Россия" в Государственной Думе).

Председателем комиссии в декабре 1993 года был назначен ЗВЕРЕВ Андрей 
Викторович (заведующий Экономическим отделом Аппарата Правительства РФ, с 
августа 1994 до марта 1996 - начальник Экономического департамента аппарата 
Правительства РФ).

Состав Комиссии утверждался указом N 424 от 28 апреля 1995 и изменялся указом N 
575 от 21 апреля 1996.

В указе "О научном совете СБ РФ" от 1 августа 1997 председателем МВК назван 
тогдашний первый заместитель Председателя Государственной Думы А.Н.Шохин. 
Официально отставка А.В.Зверева и назначение А.Н.Шохина оформлены указом от 19 
сентября 1997.

Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 
Шохин А.Н. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(председатель Комиссии, по согласованию); Кудрин А.Л. - первый заместитель 
Министра финансов РФ (заместитель председателя Комиссии); Петров Ю.В. - 
председатель Государственной инвестиционной корпорации (заместитель 
председателя Комиссии); Аушев М.И. - заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по безопасности (по согласованию); Бойко М.В. - Заместитель 
Председателя Правительства РФ - председатель Госкомимущества России; Бородин 
П.П. - управляющий делами Президента РФ; Безруков В.Б. - директор Центра 
экономической конъюнктуры при Правительстве РФ; Бушуев В.В. - заместитель 
Министра топлива и энергетики РФ; Васильев Д.В. - председатель ФКЦБ России; 
Газизуллин Ф.Р. - первый заместитель председателя Госкомимущества России; Греков 
Ю.Н. - заместитель Министра внешних экономических связей и торговли РФ; Гридасов 
И.И. - начальник департамента Минсельхозпрода России; Данилов-Данильян А.В. - 
начальник Экономического управления Президента РФ; Иванов И.С. - первый 
заместитель Министра иностранных дел РФ; Ивантер В.В. - директор Института
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народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук; Катульский Е.Д.
- заместитель Министра труда и социального развития РФ; Колесников В.И. - первый 
заместитель Министра внутренних дел РФ; Копейкин М.Ю. - начальник департамента 
Аппарата Правительства РФ; Кораблев В.Г. - заместитель руководителя 
Госналогслужбы России; Львов Д.С. - заместитель директора Центрального 
экономико-математического института Российской академии наук; Маслюков Ю.Д. - 
председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике (по 
согласованию); Мешалкина Р.Е. - заместитель руководителя аппарата Совета обороны 
РФ; Мещеряков В.И. - заместитель председателя ГТК России; Морозов О.В. - 
руководитель депутатской группы в Государственной Думе "Российские регионы" (по 
согласованию); Павленко С.Ю. - директор Рабочего центра экономических реформ при 
Правительстве РФ; Павлов О.И. - руководитель ВЭК России; Петров А.Ю. - 
заместитель Министра финансов РФ; Пугин Н.А, - председатель совета директоров 
открытого акционерного общества "Автосельхозмаш-холдинг"; Путин В.В. - 
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ - начальник Главного 
контрольного управления Президента РФ; Пушкаренко А.Л. - начальник управления 
ФСБ России; Сапиро Е.С. - председатель Комитета Совета Федерации по вопросам 
экономической политики (по согласованию); Свинаренко Г.А. - первый заместитель 
Министра экономики РФ; Фонарева Е.О. - председатель ГАК России; Франк С.О. - 
первый заместитель Министра транспорта; Хазин М.Л. - заместитель начальника 
Экономического управления Президента РФ; Хандруев А.А. - первый заместитель 
Председателя Банка России; Щербак В.Н. - первый заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия РФ; Щербаков А.А. - первый заместитель директора СВР 
России; Юрков Ю.А. - председатель Госкомстата России; Яцкевич Б.А. - первый 
заместитель Министра природных ресурсов РФ.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по общественной безопасности

(3 июня 1992 - 24 апреля 1995)
В 1994 году председателем Комиссии был КУЛИКОВ Александр Николаевич - 

заместитель Министра внутренних дел РФ.
Указом Президента N405 от 24 апреля 1995 комиссия объединена с МВК по борьбе с 

преступностью и коррупцией в единую комиссию во главе с тогдашним министром 
юстиции Ковалевым.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по борьбе с преступностью и коррупцией

(8 октября 1992 - 24 апреля 1995)
Создана указом Президента "О мерах по защите прав граждан, охране 

правопорядка и усилению борьбы с преступностью" N 1189 от 8 октября 1992. 
Межведомственной комиссии поручено координировать работу МВД, Минобороны, 
МБ, Государственного таможенного комитета, Федеральной службы по валютному и 
экспортному контролю. Руководство комиссией поручено вице-президенту Руцкому, 
ему же предложено подготовить проект Положения о комиссии и предложения по ее 
составу.

Указ об утверждении состава комиссии, Положений о Комиссии и о ее рабочем 
аппарате (N103 от 20 января 1993) и указ о назначении председателем Комиссии 
Александра Владимировича РУЦКОГО (N127 от 26 января 1993) не публиковались.

16 марта 1993 секретарем Комиссии назначен Леонид Михайлович ЗАИКА, 
сотрудник аппарата вице-президента.

Незадолго до референдума 25 апреля 1993 Руцкой выступил от имени комиссии 
перед Верховным Советом с докладом, в котором выдвигались обвинения в 
коррупции в адрес ближайшего окружения Президента и в непринятии мер в адрес 
самого Президента. 22 апреля 1993 распоряжением первого заместителя 
Председателя Верховного Совета РФ Ю.М.Воронина Управлению охраны Верховного 
Совета поручено "обеспечение необходимой дополнительной безопасности"
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председателя МВК А.В.Руцкого, рабочего аппарата Комиссии и сохранности 
находящихся в их распоряжении документов.

Указом N570 от 28 апреля 1993 Ельцин возложил общее руководство комиссией на 
самого себя. В состав постоянных членов Комиссии включен Председатель 
Правительства.

Указом Президента от 21 июня 1993 N 935 "О дополнительных мерах по 
обеспечению эффективной работы МВК..." комиссия серьезно реорганизована. 
Отменены решения о назначении председателя Комиссии (А.В.Руцкого) и ее секретаря 
(Л.М.Заики). Утверждена новая редакция Положения о Комиссии. Образовано 
Управление обеспечения деятельности комиссии в составе аппарата Совета 
Безопасности со штатом 35 человек.

В соответствии с новой редакцией Положения о комиссии в ее состав вошли
4 постоянных члена - Председатель Совета Министров (на тот момент -

В.С.Черномырдин), Секретарь Совета Безопасности (Е.И.Шапошников), Генеральный 
прокурор (В.Г.Степанков) и, по согласованию с Верховным Советом, первый 
заместитель Председателя ВС (Ю.М.Воронин).

15 членов - министры внутренних дел (В.Ф.Ерин), безопасности (В.П.Баранников), 
обороны (П.С.Грачев), юстиции (и.о. - Ю.Х.Калмыков), внешних экономических связей 
(С.Ю.Глазьев), председатели ГТК (А.С.Круглов), ГКАП (Л.А.Бочин), директор СВР 
(Е.М.Примаков), руководитель Госналогслужбы (В.В.Гусев), начальник ГПУ Президента 
(А.А.Котенков), начальник Контрольного управления Администрации Президента 
(А.Н.Ильюшенко), начальник Управления обеспечения деятельности МВК, а также - по 
согласованию с Верховным Советом - председатели трех его комитетов - по вопросам 
законности, правопорядка и борьбы с преступностью (А.А.Аслаханов); по вопросам 
обороны и безопасности (С.В.Степашин); по законодательству (М.А.Митюков).

Установлено, что заседания Комиссии проводятся не реже раза в месяц 
Президентом или по его поручению одним из постоянных членов Комиссии.

Утвержденная тем же указом структура Управления обеспечения деятельности МВК 
включала организационно-правовой отдел; отдел анализа и прогнозирования 
криминогенной обстановки и координации деятельности правоохранительных органов 
и органов исполнительной власти; сектор делопроизводства; хозяйственный сектор.

28 июня 1993 начальником Управления обеспечения деятельности МВК назначен 
Андрей Михайлович МАКАРОВ. С этого времени аппарат Комиссии превратился в 
орудие так называемой "артподготовки" к разгону парламента. Публичная 
деятельность Комиссии сводилась к оглашению сочиненных А.М.Макаровым и 
Д.О.Якубовским обвинений в адрес политических противников Президента.

18 августа на заседании Комиссии и последующей пресс-конференции членов 
комиссии Ю.Х.Калмыкова, А.М.Макарова и А.Н.Ильюшенко представлены документы 
(позже оказавшиеся подложными) о коммерческой деятельности вице-президента 
Руцкого, а генеральный прокурор В.Г.Степанков обвинен в заговоре с целью убийства 
адвоката Макарова.

Материалы Комиссии послужили предлогом для издания указа об отстранении
А.В.Руцкого от должности вице-президента РФ (1 сентября 1993).

24 сентября 1993 указом Президента N1444 "О Федеральной службе России по 
валютному и экспортному контролю" установлено, что руководитель ВЭК входит в 
МВК по должности.

10 ноября 1993 А.М.Макаров освобожден от должности по его просьбе.
В конце 1993 года комиссия была реорганизована и ее председателем стал Министр 

юстиции КАЛМЫКОВ Юрий Хамзатович.
Указом Президента N405 от 24 апреля 1995 МВК объединена с МВК по 

общественной безопасности в единую комиссию во главе с министром юстиции 
Ковалевым.
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Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по защите прав граждан, 
общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией 

(первоначальное название: Межведомственная комиссия СБ РФ по общественной 
безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией)

(24 апреля 1995 - .  . .)
Председатель - СКУРАТОВ Юрий Ильич (Генеральный прокурор РФ)

Создана указом Президента N405 24 апреля 1995 взамен двух комиссий. Тем же 
указом утвержден состав Комиссии (не опубликован).

Указом 154 от 6 февраля 1996 утвержден новый состав Комиссии (22 человека): 
Министр юстиции РФ КОВАЛЕВ Валентин Алексеевич (председатель), замминистра 
путей сообщения Н.Е.Аксененко, зампред ГТК С.М.Беков, замминистра 
здравоохранения и медицинской промышленности Н.Н.Ваганов, зам.руководителя 
ФМС В.А.Волох, первый замминистра МЧС Ю.Л.Воробьев, зам.директора ФСБ
В.Ф.Ерин, зам.председателя Госатомнадзора А.М.Жокин, зам.Генерального 
прокурора М.Б.Катышев, зам.директора ФСБ Н.Д.Ковалев, зам.директора ФПС
A.В.Кожевников, начальник Административного департамента МВЭС В.Л.Кошель, 
замминистра иностранных дел С.Б.Крылов, зам.директора ФСНП Н.Н.Кузнецов, 
замминистра образования М.Н.Лазутова, замминистра внутренних дел П.М.Латышев, 
замначальника ГПУ Президента А.В.Маслов, замминистра транспорта Г.Н.Матюшов, 
зампред Госсанэпиднадзора Г.Г.Онищенко, зампред Госгортехнадзора А.И.Субботин, 
замминистра обороны В.М.Топоров, зам.руководителя ВЭК В.И.Фролов.

К августу 1997 председателем комиссии стал Генеральный прокурор РФ 
Ю.И.Скуратов.

Переименована указом N 1037 от 19 сентября 1997.
Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 

Скуратов Ю.И. - Генеральный прокурор РФ (председатель Комиссии, по 
согласованию); Васильев В.А. - первый заместитель Министра внутренних дел РФ 
(заместитель председателя Комиссии); Агапов Б.Н. - заместитель Секретаря Совета 
Безопасности РФ; Беспалов А.А. - заместитель директора ФСБ России; Волковский
B.И. - первый заместитель руководителя ФСНП России; Воробьев Ю.Л. - первый 
заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; Дементьева Н.Л. - Министр культуры 
РФ; Ерин В.Ф. - заместитель директора СВР России; Завадская Л.Н. - заместитель 
Министра юстиции РФ; Зубаков Ю.А. - заместитель Министра иностранных дел РФ; 
Кожевников А.В. - заместитель директора ФПС России; Коротков А.П. - заместитель 
начальника управления аппарата Совета Безопасности РФ; Логинов А.В. - начальник 
Управления Президента РФ по вопросам внутренней политики; Межаков И.А. - 
заместитель председателя ГТК России; Орехов Р.Г. - заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ - начальник Главного государственно-правового 
управления Президента РФ; Панин И.Г. - начальник главного управления Минобороны 
России; Премьяк П.Г. - первый заместитель начальника Управления кадровой политики 
Президента РФ; Савостьянов Е.В. - заместитель Руководителя Администрации 
Президента РФ; Сеин А.И. - заместитель заведующего Секретариатом Совета 
обороны РФ.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по охране здоровья населения

(3 июня 1992 - .  . .)
Председатель - ДМИТРИЕВА Татьяна Борисовна (Министр здравоохранения РФ)

К началу 1994 года председателем Комиссии был АПАЗОВ Александр Дмитриевич - 
президент ОАО "Фармимекс" и ВО "Союзфармация (бывший начальник Главного 
Аптекоуправления Минздрава РФ).

Состав Комиссии был утвержден указом 2159 от 7 декабря 1994 (не опубликован).
Новый состав Комиссии (23 человека) утвержден указом N577 от 21 апреля 1996: 

президент открытого акционерного общества "Фармимекс", президент
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фармацевтической ассоциации А.Д.Апазов (председатель), руководитель группы 
Государственного научного центра социальной и судебной психиатирии 
им.В.П.Сербского, председатель Постоянного комитета по контролю наркотиков при 
Минздравмедпроме РФ Э.А.Бабаян, зампред ГТК С.М.Беков, вице-президент РАМН 
Н.П.Бочков, вице-президент Международного фонда охраны здоровья матери и 
ребенка Э. А. Быстрицкая, замминистра здравоохранения и медицинской 
промышленности А.Е.Вилькен, зампред ГКФТ П.А.Виноградов, президент концерна 
"Иммуноген" В.П.Ганзенко, генеральный директор ЗАО "Научно-производственный 
союз "Роскоммунмашстрой" А.П.Иванов, генеральный директор РАО "Биопрепарат" 
Ю.Т.Калинин, советник президиума РАМН Ф.И.Комаров, начальник управления 
здравоохранения администрации Калужской области С.Ю.Лешаков, зампред 
Госсанэпиднадзора А.А.Монисов, замминистра МЧС А.П.Москалец, первый 
зам.министра здравоохранения и медицинской промышленности А.М.Москвичев, 
начальник департамента Минфина Т.С.Овчинникова, замминистра соцзащиты
A.И.Осадчих, зампред Госкомстата В.Л.Соколин, начальник департамента 
Минэкономики И.Ф.Солошенко, начальник департамента МВЭС В.В.Спасский, 
зав.кафедрой Российского государственного медицинского университета 
им.Н.И.Пирогова В.И.Стародубов, начальник отдела Аппарата Правительства
B.М.Черепов, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства 
обороны И.М.Чиж.

19 сентября 1997 председателем Комиссии вместо А.Д.Апазова назначена Министр 
здравоохранения РФ Т.Б.Дмитриева.

Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 
Дмитриева Т.Б. - Министр здравоохранения РФ (председатель Комиссии); Апазов А.Д.
- президент открытого акционерного общества "Фармимэкс", президент Российской 
фармацевтической ассоциации (заместитель председателя Комиссии); Ануфриев Г.М. - 
заместитель председателя ГТК России; Бабаян Э.А. - руководитель группы 
Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени
В.П.Сербского, председатель Постоянного комитета по контролю наркотиков при 
Минздраве России; Богданович А.О. - заместитель Министра путей сообщения РФ; 
Бочков Н.П. - вице-президент Российской академии медицинских наук; Быстрицкая
Э.А. - вице-президент Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка; 
Вилькен А.Е. - заместитель Министра здравоохранения РФ; Виноградов П.А. - 
заместитель председателя ГКФТ России; Горбачев И.И. - первый заместитель 
Министра внешних экономических связей и торговли РФ; Калинин Ю.Т. - генеральный 
директор Российского акционерного общества "Биопрепарат"; Монисов А.А. - 
начальник департамента Минздрава России; Москвичев А.М. - первый заместитель 
Министра здравоохранения РФ; Овчинникова Т.С. - начальник департамента Минфина 
России; Осадчих А.И. - заместитель Министра труда и социального развития РФ; 
Сельцовский А.П. - председатель Комитета здравоохранения г. Москвы; Сидоров В.С.
- заместитель Министра иностранных дел РФ; Соколин В.Л. - заместитель 
председателя Госкомстата России; Солошенко И.Ф. - начальник департамента 
Минэкономики России; Стародубов В.И. - заместитель Министра здравоохранения 
РФ; Фалеев М.И. - заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Чиж И.М. - 
начальник главного управления Минобороны России - начальник медицинской службы 
Вооруженных Сил РФ.

Специальная межрегиональная комиссия при Совете безопасности РФ

(28 августа 1992 - 19 сентября 1997)

К концу 1993 года председателем Комиссии был Министр по делам национальностей 
ШАХРАИ Сергей Михайлович.

Каких-либо документов о составе и статусе Комиссии обнаружить не удалось.
Упразднена указом N 1037 от 19 сентября 1997. Вместо нее создана МВК по 

федеральной конституционной безопасности.
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Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по проблемам оборонно-промышленного комплекса 

(первоначальное название: Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ 
по научно-техническим вопросам оборонной промышленности

(2 августа 1993 - .  . .)
Председатель - УРИНСОН Яков Моисеевич (Министр экономики РФ)

Создана Указом Президента от 2 августа 1993 N1192. Подготовка проекта 
Положения о Комиссии и предложений по ее составу возложены на руководителя 
Администрации Президента (С.А.Филатова), советника Президента по вопросам 
конверсии (М.Д.Малея), начальника ГПУ Президента (А.А.Котенкова).

28 сентября 1993 председателем Комиссии назначен Михаил Дмитриевич МАЛЕЙ. 
Созданию комиссии предшествовало интервью Малея "Комсомольской правде" под 
заголовком "Осталось только бить стекла в Кремле", в котором он критиковал 
бездействие Президента по поводу развала оборонной промышленности.

Первый председатель Комиссии М.Д.Малей умер в 1996 г. После этого 
председателем Комиссии стал Зиновий Петрович ПАК (Министр оборонной 
промышленности РФ). В марте 1997 Миноборонпром РФ был упразднен, и Пак занял 
пост заместителя Министра экономики.

В указе от 1 августа 1997 о составе Научного совета СБ З.П.Пак значился 
председателем Комиссии под новым ее названием, однако при реорганизации МВК 
указом от 19 сентября 1997 ее председателем был назначен Министр экономики 
Я.М.Уринсон, а Пак стал заместителем председателя Комиссии.

Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 
Уринсон Я.М. - Заместитель Председателя Правительства РФ - Министр экономики РФ 
(председатель Комиссии); Пак З.П. - статс-секретарь - заместитель Министра 
экономики РФ (заместитель председателя Комиссии); Владимиров В.В. - заместитель 
начальника управления главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 
РФ; Гапонов-Грехов А.В. - директор Института прикладной физики Российской 
академии наук; Григорьев Б.А. - начальник Центра президентских программ; Дедюхин 
М.Т. - начальник управления ФСБ России; Евстратов В.А. - заместитель председателя 
правительства Саратовской области; Жураковский В.М. - первый заместитель 
Министра общего и профессионального образования РФ; Зевакин Ю.Ф. - начальник 
управления СВР России; Золотарев П.С. - заместитель руководителя аппарата Совета 
обороны РФ; Исаев Л.К. - заместитель председателя Госстандарта России; Коптев 
Ю.Н. - генеральный директор РКА; Кузьмицкий А.А. - заместитель Министра науки и 
технологий РФ; Луценко Г.Г. - заместитель начальника управления Главного 
государственно-правового управления Президента РФ; Мамедов Г.Э. - заместитель 
Министра иностранных дел РФ; Михеев С.В. - президент - генеральный конструктор 
фирмы "Открытое акционерное общество "Камов"; Мозгалев В.Ф. - заместитель 
Министра экономики РФ; Петров В.А. - первый заместитель Министра финансов РФ; 
Половников С.П. - генеральный директор корпорации "Компомаш"; Пыльнев В.В. - 
заместитель председателя Госкомимущества России; Рябев Л.Д. - первый заместитель 
Министра РФ по атомной энергии; Сало В.В. - заместитель Министра экономики РФ; 
Свечников С.И. - заместитель Министра внешних экономических связей и торговли 
РФ; Ситнов А.П. - начальник вооружения Вооруженных Сил РФ; Спасский И.Д. - 
генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро "Рубин"; Федосов 
Е.А. - начальник Государственного научно-исследовательского института авиационных 
систем; Шанкин Ю.П. - заместитель генерального директора ФАПСИ; Шипунов А.Г. - 
начальник конструкторского бюро "Приборостроение".

Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по пограничной политике

(27 февраля 1995 - .  . .)
Председатель - НИКОЛАЕВ Андрей Йванович (директор Федеральной пограничной 

службы РФ)
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Комиссия создана неопубликованным указом Президента РФ N211 от 27 февраля
1995.

Состав комиссии утверждался указом N 153 от 6 февраля 1996.
Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 

Николаев А.И. - директор ФПС России (председатель Комиссии); Щербаков А.С. - 
статс-секретарь - заместитель директора ФПС России (заместитель председателя 
Комиссии); Алгинин В.И. - заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия РФ; Валуевский Ю.Н. - начальник главного управления Генерального 
штаба - первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил РФ; 
Волох В.А. - заместитель руководителя ФМС России; Голубев А.Т. - начальник 
управления СВР России; Ковалев В.И. - первый заместитель Министра путей 
сообщения РФ; Кошель В.Л. - начальник департамента МВЭСа России; Лагутин А.М. - 
заместитель Министра транспорта РФ - главный транспортный инспектор РФ; 
Латышев П.М. - заместитель Министра внутренних дел РФ; Манилов А.Л. - заместитель 
директора ФПС России; Москалец А.П. - заместитель Министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; Онищенко Г.Г. - первый заместитель Министра здравоохранения РФ - 
главный государственный санитарный врач РФ; Печенкин В.П. - заместитель директора 
ФСБ России; Семенов А.П. - начальник Главного управления казачьих войск при 
Президента РФ; Сидоров В.С. - заместитель Министра иностранных дел РФ; Соболев
А.В. - заместитель руководителя ВЭК России; Соловьянов А.А. - заместитель 
председателя Госкомэкологии России; Титов А.П. - начальник управления 
Минсотрудничества России; Туманов В.Н. - первый заместитель Министра РФ по 
делам национальностей и федеративным отношениям; Шпагин В.В. - заместитель 
председателя ГТК России.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по федеральной конституционной безопасности

Председатель - СТЕПАШИН Сергей Вадимович (Министр юстиции РФ)

Название комиссии и фамилия ее председателя (Степашин) впервые появились в 
указе Президента РФ от 1 августа 1997 о Научном совете СБ.

Официально создана указом N 1037 от 19 сентября 1997. Тогда же Степашин 
назначен ее председателем.

Состав МВК, утвержденный указом Президента РФ N 1037 от 19 сентября 1997: 
Степашин С.В. - Министр юстиции РФ (председатель Комиссии); Давыдов В.И. - 
заместитель Генерального прокурора РФ (заместитель председателя Комиссии, по 
согласованию); Брычева Л.И. - заместитель начальника Главного 
государственно-правового управления Президента РФ; Воронин А.Г. - заместитель 
Министра РФ по делам национальностей и федеративным отношениям; Зорин В.Ю. - 
председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей (по 
согласованию); Иванов Л.О. - начальник управления аппарата Совета Безопасности 
РФ; Казаков А.И. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ; 
Козлов А.П. - заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ - начальник 
департамента Аппарата Правительства РФ; Котенков А.А. - полномочный 
представитель Президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ; 
Краснов М.А. - помощник Президента РФ; Кудрявцев В.Н. - вице-президент 
Российской академии наук; Мацко С.В. - начальник Управления кадровой политики 
Президента РФ; Митюков М.А. - первый заместитель Секретаря Совета Безопасности 
РФ; Окуньков Л.А. - директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ; Самойлов С.Н. - начальник Территориального 
управления Президента РФ; Слива А.Я. - полномочный представитель Президента РФ 
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ; Сычев А.П. - председатель 
Комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике (по согласованию); Шахрай С.М. - полномочный представитель 
Президента РФ в Конституционном Суде РФ.
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Научный совет при Совете Безопасности РФ 
(на правах межведомственной комиссии)

(1 ноября 1993 - .  . .)
Председатель - Секретарь Совета Безопасности РФ

Научный совет при СБ РФ (на правах межведомственной комиссии) создан указом 
Президента от 1 ноября 1993 N1807. Для обеспечения деятельности Совета в аппарате 
СБ создан сектор в количестве 6 человек, в том числе 5 ответственных работников. 
Председателем Совета был назначен ПИРУМОВ Владимир Семенович.

Указом N227 от 31 января 1994 утверждены Положение о научном совете и его 
состав (27 человек): вице-президент Российской академии естественных наук
B.С.Пирумов (председатель); начальник академии МВД России А.И.Алексеев; 
зав.кафедрой детских болезней Московской медицинской академии им.И.М.Сеченова
А.А.Баранов; директор Института экологии растений и животных В.Н.Большаков; 
вице-президент РАН А.А.Гончар; начальник академии ФСК России С.В.Дьяков; 
председатель секции прикладных проблем при президиуме РАН Б.М.Егоров; 
академик-секретарь Отделения проблем мировой экономики и международных 
отношений РАН В.В.Журкин; директор ЦНИИ "Центр" Госкомоборонпрома России
А.Г.Иванов; председатель Московского городского комитета по охране природы
А.Г.Ишков; председатель ВАК России Н.В.Карлов; замдиректора Института Европы 
РАН С.А.Караганов; директор Института мира РАН А.К.Кислов; ректор Московского 
юридического института О.Е.Кутафин; начальник Управления координации научных 
исследований Госкомсанэпиднадзора России С.И.Лагунов; генеральный конструктор 
НПО "Кибернетика" Госкомоборонпрома России Ю.П.Лещенко; начальник 12 ЦНИИ 
Минобороны В.М.Лоборев; директор Института социально-политических 
исследований РАН Г.В.Осипов; директор НИИ гигиены имени Ф.Ф.Эрисмана; 
председатель Роспатента В.П.Рассохин; замдиректора Института США и Канады РАН
C.М.Рогов; генеральный директор Всероссийского научного центра молекулярной 
диагностики и лечения Е.С.Северин; ректор Экономической академии Минэкономики 
России В.К.Сенчагов; замдиректора ИМЭМО РАН Н.А.Симония; директор Центра 
экономической конъюнктуры при Правительстве РФ Я.М.Уринсон; начальник НИИ 
МЧС РФ Б.И.Черничко; зам.председателя научного совета по региональной 
экономике РАН В.П.Чичканов.

Указом Президента РФ N 814 от 1 августа 1997 были утверждены новое Положение 
о Научном совете при СБ и новый состав совета. В соответствии с новым положением 
состав НС утверждается Президентом по представлению секретаря СБ в составе 
председателя, заместителей и членов НС. Председателем НС по должности является 
секретарь СБ, членами НС по должности - заместители секретаря СБ и председатели 
постоянных межведомственных комиссий СБ. НС осуществляет свою деятельность 
полным составом или по секциям. Состав и количество секций утверждаются 
секретарем СБ. Заместители председателя НС являются руководителями секций. 
Руководители секций и председатели постоянных межведомственных комиссий 
составляют президиум НС, возглавляемый председателем НС. Президиум 
рассматривает планы работ НС и его секций, вносит предложения о публикации 
результатов исследований. По решению НС может быть принят его регламент, 
утверждаемый Секретарем СБ. Решения НС носят рекомендательный характер, но 
при необходимости могут быть оформлены распоряжением секретаря СБ. Ученый 
секретарь НС назначается на должность секретарем СБ из числа ответственных 
работников отдела подготовки заседаний СБ и НС Секретариата СБ.

В новый состав НС, утвержденный 1 августа 1997, включены 99 человек: 
Председатель - секретарь СБ И.П.Рыбкин; заместители председателя - заместители 
секретаря СБ Ю.С.Дерябин, Л.С.Майоров, Н.В.Михайлов, М.А.Митюков; члены - 
директор Института экономики РАН Л.И.Абалкин; ректор Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ А.Г.Аганбегян; заместитель секретаря СБ РФ 
Б.Н.Агапов; вице-президент РАН, председатель Санкт-Петербургского научного 
центра РАН Ж.И.Алферов; первый заместитель директора по научной работе ЦНИИ 
машиностроения РКА Н.А.Анфимов; заместитель председателя Комитета
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Государственной Думы по обороне А.Г.Арбатов (по согласованию); директор Научного 
центра охраны здоровья детей и подростков РАМН А.А.Баранов; заместитель 
секретаря СБ РФ Б.А.Березовский; начальник Российской таможенной академии 
Н.М.Блинов; начальник Центра оперативно-пограничных исследований ФПС России
С.А.Богданов; зав. отделом Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ С.А.Боголюбов; директор Института
международных экономических и политических исследований РАН О.Т.Богомолов; 
заместитель председателя Государственной Думы по безопасности С.С.Босхолов (по 
согласованию); начальник Аналитического управления Аппарата Государственной 
Думы Н.А.Васецкий; генеральный конструктор государственного центра 
"Конструкторское бюро имени В.П.Макеева" И.И.Величко; и.о. директора Института 
научной информации по общественным наукам РАН В.А.Виноградов; директор 
Института славяноведения и балканистики РАН В.А.Волков; директор Института 
экономических проблем переходного периода Е.Т.Гайдар; заместитель начальника 
вооружения ВС РФ А.Е.Гапонов; первый заместитель начальника Российского
государственного научно-исследовательского испытательного центра подготовки 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина Ю.Н.Глазков; президент Академии менеджмента и 
рынка В.П.Грошев; ректор Финансовой академии при Правительстве РФ
А.Т.Грязнова; генеральный директор Центра стратегического развития А.И.Гушер; 
директор Института Латинской Америки РАН В.М.Давыдов; министр здравоохранения 
РФ, председатель МВК СБ РФ по охране здоровья населения Т.Б.Дмитриева; 
вице-президент РАН, президент Дальневосточного отделения РАН Г.Б.Еляков; 
президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ
А.М.Емельянов; заместитель председателя Совета Федерации РФ В.М.Зубов (по 
согласованию); советник аппарата Комитета Государственной Думы по обороне
Н.И.Калинина; заместитель директора Института Европы РАН С.А.Караганов; 
председатель Государственной высшей аттестационной комиссии РФ Н.В.Карлов; 
председатель Комиссии по правам человека при Президенте РФ В.А.Карташкин; 
ректор Дипломатической академии МИД РФ Ю.Б.Кашлев; первый заместитель 
начальника Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба ВС РФ
A. Ф. Клименко; директор Российского института стратегических исследований 
Е.М.Кожокин; начальник кафедры Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Н.А.Костин; заместитель директора Научно-исследовательского института "Восход"
B.С.Корсаков-Богатков; директор Института географии РАН В.М.Котляков; 
вице-президент РАН В. Н. Кудрявцев; заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по бюджету, налогам и финансам Г.В.Кулик (по согласованию); 
ректор Московской государственной юридической академии О.Е.Кутафин; 
вице-президент РАН. председатель МВК СБ РФ по экологической безопасности
Н.П.Лавёров; директор Центрального экономико-математического института РАН
В.Л.Макаров; начальник Академии налоговой полиции ФСНП России В.Е.Мануйлов; 
директор Института мировой экономики и международных отношений РАН
В.А.Мартынов; директор Института стран Азии и Африки при МГУ им.М.В.Ломоносова 
М.С.Мейер; генеральный конструктор Межгосударственной акционерной корпорации 
"Вымпел" А.В.Меньшиков; вице-президент РАН, председатель Уральского отделения 
РАН Г.А. Месяц; директор Института проблем информатики РАН И.А.Мизин; 
президент - генеральный конструктор фирмы "Открытое акционерное общество 
"Камов" С.В.Михеев; президент Государственного предприятия "Российская 
финансовая корпорация" А.А.Нечаев; директор ФПС России, председатель МВК СБ 
РФ по пограничной политике А.И.Николаев; заместитель начальника Военно-научного 
управления Генерального штаба ВС РФ Е.Г.Никитенко; директор Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Л.А.Окуньков; заместитель Руководителя Администрации Президента РФ - начальник 
Главного государственно-правового управления Президента РФ Р.Г.Орехов; директор 
Института социально-политических исследований РАН Г.В.Осипов; председатель МВК 
СБ РФ по проблемам оборонно-промышленного комплекса З.П.Пак; директор 
Центрального научно-исследовательского института им.Крылова В.М.Пашин; директор 
Института проблем рынка РАН Н.Я.Петраков; президент Российской академии 
образования А.В.Петровский; начальник Института криптографии, связи и
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информатики Академии ФСБ России Б.А.Погорелов; начальник Всероссийского 
научно-исследовательского института МВД России П.Г.Пономарев; президент РАМН
В.И.Покровский; министр иностранных дел РФ, председатель МВК СБ РФ по 
международной безопасности Е.М.Примаков; начальник Академии внешней разведки
В.А.Ревин; директор Института социально-экономических проблем народонаселения 
РАН Н.М.Римашевская; директор Института США и Канады РАН С.М.Рогов; директор 
Института востоковедения РАН Р.Б.Рыбаков; ректор МГУ им.М.В.Ломоносова
В.А.Садовничий; министр обороны РФ, председатель МВК СБ РФ по оборонной 
безопасности И.Д.Сергеев; руководитель Центра финансово-банковских исследований 
Института экономики РАН В.К.Сенчагов; генеральный директор Института анализа и 
управления конфликтами и стабильностью Э.И.Скакунов; директор Института русской 
литературы (Пушкинский дом) РАН Н.Н.Скатов; Генеральный прокурор РФ, 
председатель МВК СБ РФ по защите прав граждан, общественной безопасности, 
борьбе с преступностью и коррупцией Ю.И.Скуратов; генеральный директор - 
генеральный конструктор ОАО "Радиотехнический институт им.Минца" В.К.Слока; 
генеральный Директор ФАПСИ, председатель МВК СБ РФ по информационной 
безопасности А.В.Старовойтов; министр юстиции РФ, председатель МВК СБ РФ по 
федеральной конституционной безопасности С.В.Степашин; директор
Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ А.Я.Сухарев; начальник Академии 
ФСБ России В.А.Тимофеев; директор Института Дальнего Востока РАН
В.А.Титаренко; первый заместитель директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ Ю.А.Тихомиров; директор 
Института государства и права РАН Б.Н.Топорнин; ректор Московского 
государственного института международных отношений А.В.Торкунов; начальник 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ В.С.Третьяков; судья Европейского 
суда по правам человека при Парламентской Ассамблее Совета Европы В.А.Туманов; 
депутат Государственной Думы РФ Б.Г.Федоров (по согласованию); ректор МГТУ им. 
Баумана И.Б.Федоров; председатель Камчатского научного центра Дальневосточного 
отделения РАН С.А.Федотов; начальник НИИ специальной техники МВД России
B.А.Химичев; заместитель начальника Генерального штаба РФ В.В.Черников;
заместитель генерального директора ФАПСИ Ю.П.Шанкин; начальник Всероссийского 
НИИ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России М.А.Шахраманьян; 
заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области
C.И.Шишкин; первый заместитель председателя Государственной Думы, 
председатель МВК СБ РФ по экономической безопасности А.Н.Шохин;

Из 27 членов старого состава НС в новый вошли только 7 (Баранов, Караганов, 
Карлов, Кутафин, Осипов, Рогов, Сенчагов).

Членами Президиума НС по должности стали И.П.Рыбкин, Ю.С.Дерябин, 
Л.С.Майоров, Н.В.Михайлов, М.А.Митюков, Т.Ю.Дмитриева, Н.П.Лавёров,
А.И.Николаев, З.П.Пак (затем - сменивший его во главе МВК Я.М.Уринсон), 
Е.М.Примаков, И.Д.Сергеев, Ю.И.Скуратов, А.В.Старовойтов, С.В.Степашин,
А.Н.Шохин.

Временная межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ 
по проблемам развития Чеченской Республики 

и нормализации обстановки в Северо-Кавказском регионе

(29 января 1998 - .  . .)
Председатель - АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович (заместитель

Председателя Правительства РФ)

Создана указом Президента РФ N207 от 29 января 1998 в составе 41 человека, в том 
числе председатель - вице-премьер Р.Г.Абдулатипов, заместители - зам.секретаря СБ 
Б.Н.Агапов и Министр по делам национальностей В.А.Михайлов.
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4. ИСТОРИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ
1991. Подготовка

Законом РСФСР "О Президенте РСФСР" от 24 апреля 1991 и поправками к 
Конституции, связанными с учреждением поста Президента, от 24 мая 1991 было 
установлено, что Президент РСФСР возглавляет Совет безопасности.

Указ Президента Ельцина, вступившего в должность 10 июля 1991, N9 "О Совете 
безопасности РСФСР" официально опубликован не был. В изложении его напечатала 
"Российская газета" 25 июля 1991 года:

"Указом Президента РСФСР сформирована при Президенте РСФСР комиссия по 
разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР. В ее составе: Президент РСФСР, вице-президент РСФСР, 
секретарь комиссии, председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по 
безопасности, председатель ГКЧС, министр внутренних дел, министр экологии и 
природопользования, министр связи, информатики и космоса, председатель 
Госкомчернобыля, министр топлива и энергетики, министр транспорта и перевозок, 
министр здравоохранения и социального обеспечения, председатель КГБ РСФСР, 
председатель Госкомитета РСФСР по оборонным вопросам, председатель 
Госсанэпиднадзора, председатель Госкомитета РСФСР по делам национальностей, 
беженцев и переселенцев."

Следующим этапом подготовки к созданию СБ стало назначение секретаря 
комиссии. 12 сентября 1991 года указом Президента N116 Ю.В.Скоков был назначен 
Государственным советником РСФСР - Секретарем Комиссии при Президенте 
РСФСР по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности 
Совета безопасности РСФСР. Одновременно Скоков был освобожден от прежней 
должности - Госсоветника РСФСР - Секретаря Совета по делам Федерации и 
территорий при Президенте РСФСР.

Положения о комиссии и ее секретаре были утверждены распоряжением 
Президента N45 19 сентября 1991. В соответствии с Положением о комиссии при ней 
были созданы рабочие совещания, превратившиеся позже в Межведомственные 
комиссии СБ.

1992. Создание

5 марта 1992 года Верховный Совет принял Закон Российской Федерации "О 
безопасности", которым определены функции и полномочия СБ и порядок его 
формирования. Летом - осенью 1992 года был сформирован персональный состав 
Совета.

3 апреля 1992 года указом Президента Ю.В.Скоков был назначен Секретарем 
Совета безопасности РФ, ему было поручено к 1 мая представить предложения по 
организационному обеспечению работы СБ. 22 мая 1992 Ю.Скоков был утвержден в 
должности Верховным Советом.

7 мая 1992 распоряжением Президента Об организационных мерах по созданию 
Министерства обороны РФ и Вооруженных Сил РФ для подготовки предложений по 
расстановке руководящих кадров (включая специалистов из числа гражданских лиц) 
Министерства обороны, Вооруженных Сил, Министерства безопасности, МВД и 
Службы внешней разведки создана Высшая аттестационная комиссия при Президенте 
РФ. Руководство комиссией поручено Ю.В.Скокову. Тем же распоряжением 
предписано образовать при СБ специальные межведомственные комиссии на 
постоянной основе "для выработки основных положений военной политики, военной 
доктрины и военного строительства, а также для организации и координации 
переговорного процесса с другими государствами, ранее входившими в состав СССР"

3 июня 1992 Президент издал Указ (N547) об образовании Совета безопасности и 
утвердил Положение о Совете безопасности РФ. В тот же день распоряжением 
Президента ^ 6 6 -р п  утверждена структура Аппарата СБ, который в соответствии с 
Положением вошел в состав Администрации Президента. Временная штатная 
численность аппарата - 80 человек, в том числе до 20 военнослужащих.
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Первое заседание СБ состоялось раньше - 20 мая 1992. Следующее заседание 
прошло 3 июня и было посвящено ситуации в Северной Осетии и Приднестровье.

В соответствии с Законом, право решающего голоса в СБ получили пять человек: 
Президент РФ (он же - председатель Совета), вице-президент РФ, Первый 
заместитель Председателя Верховного Совета, Председатель Совета Министров 
(Председатель Правительства) и секретарь СБ. При этом четыре постоянных члена СБ 
входят в него по должности, а секретарь СБ назначается Президентом РФ и 
утверждается в должности Верховным Советом.

7 июля 1992 президент издал указ "О порядке реализации решений Совета 
безопасности РФ". Руководителям федеральных министерств и ведомств, органов 
государственного управления на местах предписано "принимать исчерпывающие меры 
по выполнению решений СБ в части их касающейся, оформляя соответствующие 
распорядительные документы в 2- дневный срок после получения решений СБ. Копии 
этих документов направляются в СБ РФ". Контроль за реализацией решений СБ 
возложен на его секретаря.

25 декабря 1992 Верховный Совет принял поправку к Закону о безопасности, 
которой установил, что в заседаниях Совета безопасности принимает участие (хотя и 
не являясь членом СБ) Председатель Верховного Совета или по его поручению один 
из его заместителей. Поправка эта была актуальной для парламента и лично 
Р.И.Хасбулатова, поскольку представителем законодательной власти в Совете 
безопасности по должности оказался С.А.Филатов, который во время первой 
открытой атаки Президента на парламент 10 декабря 1992 принял сторону Президента.

1993. Изменение места СБ в системе органов власти

Издав 21 сентября 1993 указ N1400 о роспуске парламента, а тремя неделями 
раньше - указ о временном отстранении от должности вице- президента РФ, 
президент тем самым существенно изменил состав постоянных членов СБ, Одно из 
совещаний Ельцина с подчиненными по вопросу штурма Дома Советов в октябре 1993 
года именовалось заседанием Совета безопасности.

После упразднения Верховного Совета и поста вице-президента в октябре 1993 года 
постоянными членами СБ остались трое: Президент Б.Н.Ельцин, Председатель 
Правительства В.С.Черномырдин и секретарь СБ О.И.Лобов. Совет Безопасности 
превратился, таким образом, из координационного органа для согласования позиций 
ветвей власти в орган президентской власти.

Авторы проекта новой Конституции, вынесенного на референдум 12 декабря 1993, 
позаботились о включении в ее текст (ст.83) упоминания о Совете Безопасности и о 
том, что статус его должен быть определен федеральным законом.

В связи с вступлением в силу новой Конституции РФ указом Президента N 2288 от
24 декабря 1993 были признаны недействующими и не подлежащими применению 
многие законы и отдельные статьи законов - в том числе статьи Закона "О 
безопасности", содержащие упоминание о полномочиях парламента, а также 
устанавливающие принципы формирования состава СБ (см. раздел 5). В результате 
определение состава СБ - в том числе его постоянных членов с правом решающего 
голоса полностью перешло в руки Президента и из органа, формируемого по 
должностному принципу из руководителей ветвей власти Совет Безопасности 
превратился фактически в орган при Президенте.

1994-1995. Война

Новый всплеск общественного интереса к деятельности Совета Безопасности 
наблюдался в декабре 1994 - январе 1995, когда Совет Безопасности решал вопросы, 
связанные с началом и ведением боевых действий в Чечне. Председатели палат 
парламента И.П.Рыбкин и В.Ф.Шумейко (члены СБ с лета 1994) подверглись критике со 
стороны коллег по парламенту (радикальных демократов и многих коммунистов), как 
соучастники принятия решения о начале войны. Некоторые депутаты (например,
В.Семаго) называли СБ органом исполнительной ветви власти и предлагали спикерам 
не участвовать в его заседаниях, чтобы не допустить смешения полномочий ветвей 
власти. Наиболее радикальные - именовали СБ незаконным органом, узурпировавшим 
властные полномочия.
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В январе 1995 председатели Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания обратились к Президенту Ельцину с предложением изменить 
и дополнить Положение о Совете безопасности РФ. Рыбкин и Шумейко предложили 
часть вторую п.2.2 вместо "координирует совместно с Верховным Советом 
Российской Федерации..." изложить в редакции "координирует совместно с 
комитетами по обороне и безопасности Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации...". Пункт 3.4 предлагалось изложить 
так: "В число постоянных членов Совета безопасности входят по должности 
Председатель Правительства, Председатель Совета Федерации, Председатель 
Государственной Думы, Секретарь Совета безопасности".

Президент не стал вносить таких поправок в Положение, но 10 января 1995 ввел 
И.П.Рыбкина и В.Ф.Шумейко в состав Совета Безопасности в качестве постоянных 
членов - не по должности, а на персональной основе.

Ноябрь 1995. Первая законодательная инициатива

Дума долгое время не пыталась заполнить сложившийся правовой вакуум, 
ориентируясь на решение всех проблем в комплексе и разрабатывая с этой целью 
законопроект "О национальной безопасности" (работа велась в Комитете по 
безопасности, председатель - В.И.Илюхин).

10 ноября 1995 депутат В.В.Семаго, не дождавшись илюхинского проекта, 
представил Думе свой вариант закона "О новой редакции Закона Российской 
Федерации "О безопасности" (проект был внесен от имени А.И.Лукьянова,
О.О.Миронова, В.В.Семаго). В вопросе о составе СБ Семаго продолжал исходить из 
абсолютизации принципа разделения властей: "коллеги, давайте вдумаемся: у нас есть 
исполнительная, представительная, судебная власть, но никакой "совещательной" 
власти у нас нет. Совещательный орган всегда существует при какой-то из ветвей 
власти. Значит его деятельность должна регулироваться деятельностью, которая 
связана с исполнительной властью. На сегодняшний день это однозначно (поскольку 
Президент формирует Совет Безопасности) орган исполнительной власти. Значит 
участие представителей судебной или законодательной власти должно быть 
исключено".

Главным в законе Семаго назвал принцип, в соответствии с которым Совет 
Безопасности не является постоянно действующим органом и начинает работать 
только после введения чрезвычайного положения и утверждения указа о ЧП Советом 
Федерации.

В проекте содержался запрет на участие в заседаниях СБ иностранных граждан и 
лиц с двойным гражданством. И.П.Рыбкин опроверг утверждение В.В.Семаго, что 
"это, к сожалению, у нас сейчас довольно-таки часто бывает".

В ходе обсуждения тогдашний первый вице-спикер М.А.Митюков высказал мнение, 
что Конституция требует принятия отдельного закона о статусе СБ. Проект получил 
отрицательное заключение из Комитета по безопасности по мотивам "низкого уровня 
законодательной техники". При голосовании проекта в первом чтении более трех 
четвертей депутатов вообще уклонились от выражения своего мнения. За его 
принятие проголосовали 82 депутата (18.2%), против - 16, воздержались 2.

1996. М ирное урегулирование. Кадровые перемены

После переизбрания парламента, в январе 1996 года Ельцин вывел из состава 
постоянных членов СБ Шумейко и Рыбкина, но не включил в СБ их преемников 
Е.С.Строева и Г.Н.Селезнева (в прессе утверждалось, что такое предложение в их 
адрес было, но оба они отказались). Таким образом, постоянных членов СБ снова 
осталось трое (Ельцин, Черномырдин и Лобов, а с июня 1996 - Ельцин, Черномырдин и 
Лебедь).

29 августа 1995 года секретарь СБ О.И.Лобов был назначен полномочным 
представителем Президента РФ в Чеченской Республике. После этого в течение года с 
переменным успехом то шли переговоры (вплоть до уровня президентов) и 
достигались соглашения о прекращении огня, то возобновлялись боевые действия.

Новый секретарь СБ Александр Лебедь после своего назначения на этот пост 18 
июня 1996 (между первым и вторым турами выборов Президента) сообщил, что в
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ближайшее время Президент намерен издать указ о расширении полномочий Совета 
Безопасности и его секретаря. Предусматривалось, что в функции СБ будет, в 
частности, входить координация деятельности "силовых" министерств. В конце июня 
Лебедь сообщил своим сторонникам о планах создания института представителей 
Совета Безопасности в субъектах Федерации. В попытке привлечь избирателей 
Лебедя к голосованию за Ельцина во втором туре, средства массовой информации 
сравнивали полномочия Секретаря СБ с вице-президентскими.

Левое большинство и часть центра в Государственной Думе поддерживали идею 
сосредоточения в СБ координирующих функций. Уже 5 июля председатель думского 
Комитета по обороне Л.Рохлин сообщил о намерении в ближайшие дни внести 
законопроект "О военном совете Совета Безопасности РФ". Проект предусматривал 
"непосредственное принятие решений Военным советом в области обороны и 
безопасности государства", председателем ВС должен был стать Президент, а его 
заместителями - премьер и секретарь СБ. Один из лидеров левого большинства
А.И.Лукьянов высказался в поддержку принятия такого закона.

10 июля 1996 Президент Ельцин, успешно переизбравшись на второй срок, утвердил 
подготовленное А.И.Лебедем Положение о Совете Безопасности. Нововведения по 
сравнению с действовавшим Положением от 3 июня 1992 года заключались в 
следующем: Поскольку Президент считает недействующими правила формирования 
СБ, изложенные в Законе о безопасности, он предусмотрел, что назначение 
постоянных членов и членов СБ производится Президентом по представлению 
Секретаря СБ. Помимо заседаний предусмотрены также рабочие совещания, 
проводимые Секретарем СБ. Кроме того, в Положении прямо не указывается, что 
Председателем Совета безопасности является Президент. Установлено, что всех 
сотрудников Аппарата кроме заместителей секретаря - включая начальников 
управлений - назначает Секретарь СБ. Одновременно утверждена структура Аппарата 
СБ. Секретарю СБ поручено представить предложения по составу СБ, плану его 
работы, количеству и составу межведомственных комиссий и проект положения об 
аппарате СБ.

Пожелание А.И.Лебедя превратить СБ в единый орган, координирующий работу 
силовых ведомств, не осуществилось: 18 июля 1996, представляя выездному
заседанию Коллегии министерства обороны РФ нового министра И.Н.Родионова 
(назначенного, кстати, по предложению Лебедя), Президент заявил, что создает Совет 
обороны, и что координация деятельности других войск (т.е. вооруженных 
формирований, не подведомственных Минобороны) должна стать новой функцией 
Генштаба. В то же время, Ельцин сказал, что Совет обороны должен стать "органом, 
реализующим стратегические решения Совета безопасности в вопросах оборонной 
политики и контроля за ходом военного строительства". Совет обороны создан 
президентским указом от 25 июля 1996.

31 июля 1996 Президент Ельцин своим указом N1121 утвердил новый состав Совета 
Безопасности, а 1 августа указом N1128 - Положение об Аппарате Совета 
Безопасности. Постоянных членов СБ теперь стало 6 - Президент, премьер, секретарь 
СБ, министры обороны, иностранных дел и директор ФСБ. Все они включены в СБ на 
персональной основе, какого-либо упоминания о постоянном членстве в СБ по 
должности указ не содержал.

Совмещая должности секретаря СБ, помощника Президента по вопросам 
национальной безопасности и полномочного представителя Президента в Чеченской 
Республике, А.И.Лебедь получил полномочия по ведению переговоров с 
сепаратистским руководством Чеченской Республики Ичкерия. В результате 
переговоров в конце августа 1996 было подписано соглашение о прекращении боевых 
действий и отложении на 5 лет решения вопроса о статусе Чеченской Республики.

Левое большинство в Думе, одобряя прекращение военных действий, критически 
отнеслось к признанию де-факто сепаратистского режима в Чечне. При этом 
коммунисты критиковали Президента за создание "параллельной структуры" в лице 
Совета обороны и намеревались поддержать рохлинский законопроект о замене 
Совета обороны органом при Совете Безопасности. Рассмотрение проекта 
неоднократно откладывалось, сначала в связи с парламентскими каникулами, а потом - 
по разным процедурным мотивам. Последнюю безуспешную попытку внести проект в
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повестку дня (пресеченную А.Н.Шохиным) Рохлин предпринял 16 октября 1996, за 
день до отставки Лебедя.

За время своего пребывания на государственном посту А.И.Лебедь оказался в 
конфликте с министром внутренних дел А.С.Куликовым (называя его одним из 
виновников продолжения военных действий в Чечне), руководителем Администрации 
Президента РФ А.Б.Чубайсом (его Лебедь именовал "национальным аллергеном"), 
одним из спонсоров президентской кампании Б.Н.Ельцина Б.А.Березовским (который, 
по утверждению Лебедя, был материально заинтересован в чеченской войне), 
секретарем Совета обороны Ю.М.Батуриным (ввиду нечеткого разграничения 
полномочий между двумя советами). Противники Лебедя обвиняли его, как минимум, 
в бонапартистских замашках.

В начале октября конфликты обострились. 2 октября 1996 указом N1412 "Об 
утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации" 
Президент передал функцию назначения работников аппарата СБ (кроме 
прикомандированных военнослужащих) от Секретаря СБ (т.е. А.И.Лебедя) 
руководителю Администрации Президента (т.е. А.Б.Чубайсу). Противоборство Лебедя 
и Куликова дошло до взаимной слежки и захвата "шпионов", пресса и депутаты 
призывали Президента восстановить порядок и управляемость в подчиненных ему 
структурах. В октябре Лебедь поддержал на довыборах в Думу кандидатуру 
отставного начальника Службы безопасности Президента А.В.Коржакова. Терпение 
Ельцина лопнуло, когда участники заседания коллегии Воздушно-десантных войск 
приветствовали Лебедя (выступившего против планов Минобороны по реорганизации 
ВДВ) вставанием и восклицанием "Слава армии! Слава России!".

17 октября 1996 Президент, выступив по телевизору с критикой А.И.Лебедя, 
подписал на глазах у публики указ о его освобождении от обязанностей секретаря СБ.
19 октября секретарем СБ назначен И.П.Рыбкин.

После смены секретаря СБ курс на мирное урегулирование в Чечне был продолжен. 
И.П.Рыбкин унаследовал от Лебедя пост полномочного представителя Президента в 
Чечне. Курировать "чеченское направление" был назначен Б.А.Березовский.

В интервью "Правде-5" за 25 июня 1997 Рыбкин так определил свое место в 
иерархии власти: "По табели о рангах я третье лицо в исполнительной власти после 
премьер-министра и главы президентской администрации. В одном ранге с первыми 
вице-премьерами".

1997. Новые законопроекты

Еще в ноябре 1996 года депутаты В.И.Илюхин, О.О.Миронов, В.В.Семаго внесли в 
Совет Думы проект федерального закона "О Совете Безопасности Российской 
Федерации". 10 ноября Совет Думы решил рассмотреть закон на весенней сессии 1997 
года, а 16 декабря текст закона был распространен среди депутатов.

Проект предлагал возвращение к должностному принципу формирования СБ, 
который должен состоять из 5 постоянных членов (Президент, премьер, председатели 
палат парламента и секретарь СБ) и 6 членов. Президент в случае разногласий имеет 
дополнительный голос.

Секретарь СБ является одновременно помощником Президента по безопасности. 
Аппарат СБ - самостоятельное подразделение при Президенте. К работе в СБ и его 
аппарате не допускаются лица без гражданства, с двойным гражданством, нынешние и 
бывшие иностранные граждане, а также "лица, имеющие близких родственников - 
граждан дальнего зарубежья".

В рамках СБ в качестве особой межведомственной комиссии создается Совет 
обороны, возглавляемый в мирное время Председателем Правительства РФ.

Отдельный раздел проекта расписывал функционирование Совета Безопасности в 
четырех режимах - мирного времени, повышенной готовности, чрезвычайного 
положения и военного положения. С момента введения чрезвычайного положения в 
каком-либо регионе или отрасли в СБ кооптируется глава администрации этого 
региона, руководитель соответствующего ведомства или федеральной целевой 
программы. С момента введения военного положения в СБ кооптируется начальник 
генштаба. В случае введения чрезвычайного положения создается специальная 
комиссия, осуществляющая прямое государственное регулирование в
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соответствующем регионе или отрасли и наделенная правом принимать обязательные 
для Правительства решения о выделении бюджетных средств и льгот. В случае 
введения военного положения Совет обороны преобразуется в Государственный 
комитет обороны, в который включаются все постоянные члены СБ. В режиме 
повышенной готовности вводится подотчетность средств массовой информации 
специальной комиссии СБ (по вопросу об источниках и способе получения 
информации), а в режимах чрезвычайного и военного положения - цензура средств 
массовой информации.

Этот проект на пленарном заседании Думы так и не рассматривался.
За день до открытия осенней сессии, 2 сентября 1997, В.И.Илюхин и О.О.Миронов 

(КПРФ) распространили в Думе существенно переработанный законопроект "О статусе 
Совета Безопасности РФ". Текст содержал уже не 27, а 14 статей; в нем не было норм, 
связанных с режимами чрезвычайного положения (которые в действительности 
являются предметом федеральных конституционных законов). Проект предполагал 
оставить вопрос о количественном и персональном составе постоянных членов и 
членов СБ на усмотрение Президента РФ. Секретарь СБ по проекту не является 
постоянным членом СБ и имеет в СБ совещательный голос наравне с членами СБ.

Через 6 дней авторы проекта серьезно изменили его текст. Возвращен 
должностной принцип формирования состава постоянных членов СБ (Президент, 
премьер, председатели палат парламента и секретарь СБ). Количество и фамилии 
непостоянных членов СБ определяет Президент, но оговорено, что они назначаются 
"из числа руководителей федеральных министерств и ведомств, а также иных 
должностных лиц федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Периодичность 
обязательного проведения заседаний СБ увеличена с одного до трех месяцев. Изъята 
норма, вызвавшая замечания Правового управления Думы - о необходимости 
согласования кандидатуры секретаря СБ с постоянными членами СБ.

12 сентября 1997 проект рассмотрен Думой в первом чтении. Возражения против 
должностного принципа формирования СБ высказали Е.Мизулина, В.Семаго и 
представитель Президента А.А.Котенков. Мизулина предложила в случае сохранения 
должностного принципа предоставить каждому из постоянных членов СБ право вето. 
Проект был принят Думой в первом чтении 265 голосами против 10 при 5 
воздержавшихся. За него голосовал левый блок (КПРФ, Аграрии, Народовластие) и 2/3 
фракции ЛДПР. В проправительственных фракциях закон получил меньшинство (НДР -
5, Регионы - 15). Против голосовали все 7 членов Демвыбора России, а также 
А.Венгеровский, Е.Мизулина, И.Хакамада. Фракция Яблоко (кроме Мизулиной и двух 
воздержавшихся) в голосовании не участвовала. Подготовка проекта ко второму 
чтению возложена на Комитет по безопасности (В.Илюхин), срок внесения поправок - 
до 20 октября 1997.

Текст законопроекта, принятого в первом чтении, приводится в разделе 5 этой 
книги.

По мнению полномочного представителя Президента в Думе А.А.Котенкова, 
Президент скорее всего будет возражать против определения в законе списка членов 
СБ по должности; против обязательности рассмотрения в СБ проектов указов, 
касающихся обороны и безопасности; против излишней регламентации работы 
аппарата СБ. По словам Котенкова (в пересказе газеты "Российские вести" за 30 
сентября 1997), "Если Дума согласится с главным предложением - правом Президента 
самому формировать Совет Безопасности, то остальные вопросы будут учтены в 
рабочем порядке".

В.Семаго, отойдя от авторского коллектива нового закона, в октябре 1997 снова 
внес проект закона "О национальной безопасности", основанного на той же 
концепции, что и его проект 1995 года: СБ может включать только представителей 
исполнительной ветви власти и функционирует только после введения чрезвычайного 
или военного положения или "объявления Войны другому государству" (орфография 
проекта). Деятельности СБ посвящены 10 из 28 статей закона. К проекту приложено 
совершенно разгромное заключение Комитета по безопасности. Многие нормы 
проекта В.Илюхин считает декларативными, субъективистскими, а то и явно 
антиконституционными, например: "Общественно-политические организации, в уставе
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которых предусмотрена деятельность по защите государства и нации, могут быть 
использованы на территории РФ только после введения Указом Президента 
Российской Федерации чрезвычайного или военного положения (народное ополчение, 
национальные силы самообороны, народные дружины по охране общественного 
порядка).". Проект проголосован в первом чтении на заседании Думы 22 октября 1997 
и получил лишь 43 голоса (9,6%) за при 125 против и 4 воздержавшихся.

12 ноября "Российская газета" опубликовала датированное 30-м окттября 
отрицательное заключение Президента на законопроект Илюхина-Миронова. 
Президент считает, что порядок формирования СБ (статьи 5-6 проекта) относится к 
исключительной компетенции главы государства. Кроме того он настаивает, что 
мнение Президента при принятии решений должно быть решающим и окончательным, 
т.е. большинство членов СБ не могут принимать обязательные для Президента 
решения. По мнению Президента, СБ может давать рекомендации только Президенту, 
а не органам государственной власти РФ и ее субъектов. Президент напоминает также 
о своем письме от декабря 1996 года (по поводу тогдашнего законопроекта), где он 
предлагал решить вопросы статуса СБ в рамках более широкого закона - "О 
национальной безопасности".

Кроме всего прочего, Президент выражает в своем письме подозрения, что 
законопроект был подменен "неустановленным лицом", т.к. обе редакции проекта (от
2 и от 8 сентября) поступили к Президенту с пояснительной запиской в редакции от 2 
сентября, где излагается иной подход к формированию состава СБ, нежели в самом 
тексте проекта (см.стр.85 настоящей книги).

Вероятно, принятие закона потребует нескольких раундов отклонений и 
согласительных комиссий и завершится не раньше второй половины 1998 года.

1998. Очередная реорганизация

В начале 1998 года снова стал публично обсуждаться вопрос о представителе России 
по вопросам чеченского урегулирования. Назывались как минимум три фамилии 
претендентов на эту роль: секретарь Совета Безопасности И.П.Рыбкин, председатель 
президентской комиссии по подготовке договоров федерального центра с субъектами 
Федерации С.М.Шахрай, вице-премьер по делам национальностей Р.Г.Абдулатипов.
29 января 1998 президентским указом в составе СБ создана Временная 
межведомственная комиссия по чеченскому урегулированию во главе с 
Абдулатиповым.

28 февраля 1998 И.П.Рыбкин был назначен на освободившийся пост заместителя 
Председателя Правительства РФ по сотрудничеству со странами СНГ. 3 марта 
секретарем Совета Безопасности назначен А.А.Кокошин, одновременно к СБ 
присоединены возглавляемые им Совет обороны РФ и Государственная военная 
инспекция. В связи с этими реорганизациями Президент поручил новому секретарю 
СБ в месячный срок подготовить новое Положение об аппарате СБ, его структуру и 
штатное расписание.
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5. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

5.1. Статья 121-5 Конституции РСФСР 
[извлечение]

В редакции Закона РСФСР "Об изменениях и дополнениях Конституции  
(Основного Закона) РСФСР" от 24 мая 1991 

Действовала до вст упления в  силу  новой Конституции 25 декабря 1993

Глава 13-1. Президент РСФСР

(...)
Статья 121-5. Президент РСФСР:
(...)
9) Возглавляет Совет безопасности РСФСР, структура, полномочия и порядок 

формирования которого определяются законом РСФСР;
( . . . )

5.2. Указ Президента РСФСР "О Совете безопасности РСФСР"
(N9 от 19 июля 1991)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РСФСР

Сформировать при Президенте РСФСР Комиссию по разработке предложений по 
статусу, структуре и порядку деятельности Совета безопасности РСФСР в составе: 

Президент РСФСР 
Вице-президент РСФСР 
Секретарь Комиссии
Председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по безопасности
Председатель Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям
Министр внутренних дел РСФСР
Министр экологии и природопользования РСФСР
Министр связи, информатики и космоса РСФСР
Председатель Государственного комитета РСФСР по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и радиационной реабилитации территорий 
Министр топлива и энергетики РСФСР 
Министр транспорта и перевозок РСФСР
Министр здравоохранения и социального обеспечения РСФСР 
Председатель Комитета государственной безопасности РСФСР 
Председатель Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам 
Председатель Государственного комитета РСФСР санитарно-эпидемиологического 

надзора
Председатель Государственного комитета РСФСР по делам национальностей, 

беженцев и переселенцев.
Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
19 июля 1991 года 
N 9
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5.3. Распоряжение Президента РСФСР
"Об утверждении Положений о Комиссии при Президенте РСФСР 

по разработке предложений по статусу, структуре и порядку 
деятельности Совета безопасности РСФСР 
и о Государственном советнике РСФСР - 

Секретаре Комиссии при Президенте РСФСР по разработке 
предложений по статусу, структуре и порядку деятельности 

Совета безопасности РСФСР и его Службе"
№ 45-рп от 19 сентября 1991)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РСФСР 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТАТУСУ, СТРУКТУРЕ И ПОРЯДКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РСФСР И О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТНИКЕ РСФСР -
СЕКРЕТАРЕ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РСФСР ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО СТАТУСУ, СТРУКТУРЕ И ПОРЯДКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РСФСР
И ЕГО СЛУЖБЕ

1. Утвердить прилагаемые положения о Комиссии при Президенте РСФСР по 
разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР и о Государственном советнике РСФСР - Секретаре Комиссии 
при Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, структуре и порядку 
деятельности Совета безопасности РСФСР и его Службе.

2. Установить общую численность Службы Государственного советника РСФСР - 
Секретаря Комиссии при Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, 
структуре и порядку деятельности Совета безопасности - 13 человек с месячным 
фондом заработной платы 14 тыс.рублей.

3. Обеспечение Службы Государственного советника РСФСР - Секретаря Комиссии 
при Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, структуре и порядку 
деятельности Совета безопасности РСФСР, а также бытовое и медицинское 
обслуживание работников возложить на Управление Делами и соответствующие 
подразделения Администрации Президента РСФСР.

4. Установить фонд оплаты работ, выполняемых по договорам, заключаемым 
Службой с научными и исследовательскими организациями, а также отдельными 
специалистами для проведения экспертиз и разработок в соответствии с Положением 
о Государственном советнике РСФСР - Секретаре Комиссии при Президенте РСФСР 
по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР и его Службе, из расчета 10 тыс. рублей в месяц.

5. Поручить Государственному советнику РСФСР - Секретарю Комиссии при 
Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, структуре и порядку 
деятельности Совета безопасности РСФСР сформировать Службу в соответствии с 
настоящим распоряжением.

Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН
19 сентября 1991 года
N 45-рп
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Президента РСФСР 

от 19 сентября 1991 г. N 45-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, структуре 

и порядку деятельности Совета безопасности РСФСР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия при Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, 
структуре и порядку деятельности Совета безопасности РСФСР (Комиссия) создана 
Указом Президента РСФСР от 19 июля 1991 г. N 9 для:

реализации предусмотренного Конституцией РСФСР права на создание в структуре 
президентской власти Совета безопасности; разработки концепции безопасности 
РСФСР;

подготовки проекта Закона РСФСР "О Совете безопасности РСФСР" и внесения в 
порядке законодательной инициативы Президента РСФСР на очередную сессию 
Верховного Совета РСФСР.

2. СОСТАВ КОМИССИИ

Президент РСФСР 
Вице-президент РСФСР 
Секретарь Комиссии
Председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по безопасности
Генеральный прокурор РСФСР
Министр внутренних дел РСФСР
Министр экологии и природопользования РСФСР
Министр РСФСР по связи, информатике и космосу
Министр топлива и энергетики РСФСР
Министр транспорта РСФСР
Министр здравоохранения и социального обеспечения РСФСР 
Председатель Государственного комитета РСФСР по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС
Председатель Государственного комитета РСФСР по надзору за радиационной 

безопасностью
Председатель Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам 
Председатель Государственного комитета РСФСР санитарно-эпидемиологического 

надзора
Председатель Государственного комитета стратегических запасов РСФСР 
Председатель Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям 
Председатель Комитета государственной безопасности РСФСР 
Председатель Государственного комитета РСФСР по делам национальностей.

3. ФУНКЦИИ комиссии
Организация разработки концепции безопасности РСФСР;
формирование концептуальных представлений по статусу, структуре и порядку 

деятельности Совета безопасности РСФСР;
организация разработки проекта Закона РСФСР "О Совете безопасности РСФСР"; 
выявление проблем, определяющих безопасность Республики на текущий момент, и 

выработка путей их решений до принятия Закона РСФСР "О Совете безопасности 
РСФСР".

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

Работой Комиссии руководит Президент РСФСР.
Свою деятельность Комиссия осуществляет через:
постоянно действующее совещание высших должностных лиц республик в составе 

РСФСР, межрегиональных ассоциаций и Ассамблеи малых народов и народностей;
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совещание представителей Прокуратуры РСФСР, КГБ РСФСР, МВД РСФСР, 
Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам и Комитета Верховного 
Совета РСФСР по безопасности; 

совещание представителей военно-промышленного комплекса; 
совещание депутатских групп, обеспечивающих контроль над вооружением.
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии и совещаниях 

определяет Президент РСФСР или по его поручению Государственный советник РСФСР - 
Секретарь Комиссии при Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, 
структуре и порядку деятельности Совета безопасности РСФСР.

Ведет заседания Комиссии и совещания Президент РСФСР, а в его отсутствие или 
по его поручению - Государственный советник РСФСР - Секретарь Комиссии при 
Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, структуре и порядку 
деятельности Совета безопасности РСФСР.

Подготовку заседаний Комиссии и совещаний, оформление принятых решений и 
контроль за их исполнением осуществляет аппарат Комиссии, входящий в 
Администрацию Президента РСФСР, функции которого выполняет Служба 
Государственного советника РСФСР - Секретаря Комиссии при Президенте РСФСР 
по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия действует до принятия Закона РСФСР "О Совете безопасности РСФСР".
В случае кризисных ситуаций по решению Президента РСФСР предусматривается 

создание оперативной группы под руководством Вице-президента РСФСР.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Президента РСФСР 

от 19 сентября 1991 г. N 45-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном советнике РСФСР - Секретаре Комиссии при Президенте РСФСР по 

разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР и его Службе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственный советник РСФСР - Секретарь Комиссии при Президенте РСФСР 
по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР назначается указом Президента РСФСР и является 
помощником Президента РСФСР по вопросам создания системы Совета 
безопасности РСФСР.

2. ФУНКЦИИ

Государственный советник РСФСР - Секретарь Комиссии при Президенте РСФСР 
по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР:

обеспечивает работу по подготовке концепции безопасности РСФСР и проекта 
Закона РСФСР "О Совете безопасности РСФСР";

участвует в формировании необходимых организаций, ведомств и служб, которые в 
дальнейшем преобразуются в рабочие органы и структуры Совета безопасности 
РСФСР;

обеспечивает работу по подготовке Федеративного договора как политической 
основы безопасности республики.

3. ПОЛНОМОЧИЯ

Государственный советник РСФСР - Секретарь Комиссии при Президенте РСФСР 
по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР уполномочен:
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координировать разработку концепции национальной безопасности РСФСР и 
привлекать для этих целей соответствующие правительственные, общественные, 
научные и иные организации и коллективы, включая привлечение к работе экспертов 
на контрактной основе;

обеспечивать при разработке концепции национальной безопасности 
взаимодействие с государственными советниками РСФСР;

осуществлять необходимое взаимодействие с комиссиями палат и комитетами 
Верховного Совета РСФСР, Прокуратурой РСФСР, Министерствами внутренних дел 
РСФСР, Комитетом государственной безопасности РСФСР, Государственным 
комитетом РСФСР по оборонным вопросам и соответствующими подразделениями 
Совета Министров РСФСР, высшими должностными лицами республик в составе 
РСФСР, межрегиональных ассоциаций и Ассамблеи малых народов и народностей, а 
также обеспечивать взаимодействие с Министерством обороны СССР, оборонными 
отраслями промышленности, КГБ, МВД СССР по проблемам безопасности 
Республики;

информировать Президента РСФСР о текущей обстановке в РСФСР, других 
союзных республиках, Союзе ССР в целом и в мире по вопросам, затрагивающим 
интересы внешней и внутренней политики РСФСР, вырабатывать предложения по 
решению проблем безопасности Республики;

представлять рекомендации по предупреждению и оперативному реагированию на 
возникновение кризисных ситуаций, определению для этого необходимых ресурсов и 
государственных резервов;

формировать Службу Государственного советника РСФСР - Секретаря Комиссии 
при Президенте РСФСР по разработке предложений по статусу, структуре и порядку 
деятельности Совета безопасности РСФСР в пределах штатного расписания, 
численности и фонда заработной платы, утвержденных Президентом РСФСР, 
издавать распоряжения по Службе.

Средства от экономии по фонду заработной платы могут быть использованы 
Государственным советником РСФСР для стимулирования работников Службы.

Обеспечение Службы Государственного советника РСФСР осуществляется 
Управлением Делами Администрации Президента РСФСР. На период работы 
Комиссии Служба Государственного советника РСФСР выполняет функции аппарата 
Комиссии.

Финансирование Комиссии при Президенте РСФСР по разработке предложений по 
статусу, структуре и порядку деятельности Совета безопасности РСФСР 
предусматривается отдельной строкой в смете расходов Администрации Президента 
РСФСР. Распоряжение средствами, выделенными для обеспечения деятельности 
Комиссии, осуществляется Государственным советником РСФСР.

Государственный советник РСФСР имеет право расходовать дополнительные 
финансовые средства в объемах, утверждаемых Президентом РСФСР, для 
заключения договоров с научными и исследовательскими организациями и в целях 
оплаты работ по подготовке концепции национальной безопасности и проекта Закона 
РСФСР "О Совете безопасности РСФСР", проведению экспертиз, а также для 
стимулирования эффективной работы аппарата Комиссии.

Информационное обеспечение Государственного советника РСФСР и его Службы 
осуществляется Информационно-аналитическим центром Администрации Президента 
РСФСР, Госкомстатом РСФСР, соответствующими министерствами и ведомствами 
РСФСР.
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5.4. Закон Российской Федерации 
"О безопасности"

№ 2446-1 от 5 марта 1992)

Опубликован в  "Российской газете" и вст упил в  силу  6 мая 1992.
Опубликован в  "Ведомостях Съезда народных депут атов РФ и Верховного  

Совета РФ" N  15, 1992, ст.769.
И зменен законом N  4235-1 от 25 декабря 1992
Ряд статей признаны недействующими указом Президента N2288 от 24 

декабря 1993

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, 
устанавливает порядок организации и финансирования органов обеспечения 
безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты
Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства.

К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и свободы; 
общество - его материальные и духовные ценности; государство - его конституционный 
строй, суверенитет и территориальная целостность.

Статья 2. Субъекты обеспечения безопасности
Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, 
исполнительной и судебной властей.

Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает 
безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации. Гражданам 
Российской Федерации, находящимся за ее пределами, государством гарантируется 
защита и покровительство.

Граждане, общественные и иные организации и объединения являются субъектами 
безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством республик в составе Российской Федерации, нормативными 
актами органов государственной власти и управления краев, областей, автономной 
области и автономных округов, принятыми в пределах их компетенции в данной 
сфере. Государство обеспечивает правовую и социальную защиту гражданам, 
общественным и иным организациям и объединениям, оказывающим содействие в 
обеспечении безопасности в соответствии с законом.

Статья 3. Угроза безопасности
Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних 

и внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по 
обеспечению внутренней и внешней безопасности.
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Статья 4. Обеспечение безопасности
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, 
организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам личности, общества и государства.

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов 
безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, 
регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные 
направления деятельности органов государственной власти и управления в данной 
области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и 
механизм контроля и надзора за их деятельностью.

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства в системе исполнительной власти в соответствии с 
законом образуются государственные органы обеспечения безопасности.

Статья 5. Принципы обеспечения безопасности
Основными принципами обеспечения безопасности являются:
законность;
соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства;
взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению 

безопасности;
интеграция с международными системами безопасности.

Статья 6. Законодательные основы обеспечения безопасности
Законодательные основы обеспечения безопасности составляют Конституция 

РСФСР, настоящий Закон, законы и другие нормативные акты Российской Федерации, 
регулирующие отношения в области безопасности; конституции, законы, иные 
нормативные акты республик в составе Российской Федерации и нормативные акты 
органов государственной власти и управления краев, областей, автономной области и 
автономных округов, принятые в пределах их компетенции в данной сфере; 
международные договоры и соглашения, заключенные или признанные Российской 
Федерацией.

Статья 7. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении безопасности
При обеспечении безопасности не допускается ограничение прав и свобод граждан, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
Граждане, общественные и иные организации и объединения имеют право получать 

разъяснения по поводу ограничения их прав и свобод от органов, обеспечивающих 
безопасность. По их требованию такие разъяснения даются в письменной форме в 
установленные законодательством сроки.

Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе деятельности по 
обеспечению безопасности, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

Раздел II. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 8. Основные элементы системы безопасности
Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и 

судебной властей, государственные, общественные и иные организации и 
объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в 
соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее отношения в 
сфере безопасности.

Создание органов обеспечения безопасности, не установленных законом 
Российской Федерации, не допускается.

Статья 9. Основные функции системы безопасности
Основными функциями системы безопасности являются:
выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным 

интересам объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и 
долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации;

создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности;
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управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных 
условиях и при чрезвычайных ситуациях;

осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования 
объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения 
чрезвычайной ситуации;

участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, 
заключенными или признанными Российской Федерацией.

Статья 10. Разграничение полномочий органов власти в системе безопасности 
Обеспечение безопасности личности, общества и государства осуществляется на 

основе разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и 
судебной властей в данной сфере.

Верховный Совет Российской Федерации:
определяет приоритеты в защите жизненно важных интересов объектов 

безопасности;
разрабатывает систему правового регулирования отношений в  сфере 

безопасности;
устанавливает порядок организации и деятельности органов обеспечения  

безопасности;
осуществляет конт роль за кадровой полит икой государственных органов 

обеспечения безопасности;
не реже одного раза в  год заслуш ивает доклад  Президента Российской 

Федерации об обеспечении безопасности Российской Федерации;
определяет бюджетные ассигнования на финансирование органов обеспечения  

безопасности и федеральных программ в  сфере безопасности;
ратифицирует и денонсирует  международные договоры и соглашения 

Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности.
Органы исполнительной власти:
обеспечивают исполнение законов и иных нормативных актов, регламентирующих 

отношения в сфере безопасности;
организуют разработку и реализацию государственных программ обеспечения 

безопасности;
осуществляют систему мероприятий по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства в пределах своей компетенции;
в соответствии с законом формируют, реорганизуют и ликвидируют 

государственные органы обеспечения безопасности.
Судебные органы:
обеспечивают защиту конституционного строя в Российской Федерации, 

руководствуясь Конституцией РСФСР и законами Российской Федерации, 
конституциями и законами республик в составе Российской Федерации;

осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на безопасность 
личности, общества и государства;

обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных организаций и 
объединений, чьи права были нарушены в связи с деятельностью по обеспечению 
безопасности.

[Часть вторая признана не действующей и не подлежащей применению указом  
Президента РФ N2288 от 24 декабря 1993]

Статья 11. Руководство государственными органами обеспечения безопасности
Общее руководство государственными органами обеспечения безопасности 

осуществляет Президент Российской Федерации.
Президент Российской Федерации:
возглавляет Совет безопасности Российской Федерации;
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совместно с Верховным Советом Российской Федерации определяет  
стратегию обеспечения внут ренней и внеш ней безопасности;

контролирует и координирует деятельность государственных органов обеспечения 
безопасности;

в пределах определенной законом компетенции принимает оперативные решения 
по обеспечению безопасности;

не реже одного раза в  год представляет Верховному Совету Российской 
Федерации доклад  об обеспечении безопасности Российской Федерации.

Совет Министров Российской Федерации (Правительство Российской Федерации): 
в пределах определенной законом компетенции обеспечивает руководство 

государственными органами обеспечения безопасности Российской Федерации;
организует и контролирует разработку и реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности министерствами и государственными комитетами Российской 
Федерации, другими подведомственными ему органами Российской Федерации, 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов.

Министерства и государственные комитеты Российской Федерации: 
в пределах своей компетенции, на основе действующего законодательства, в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации обеспечивают реализацию федеральных 
программ защиты жизненно важных интересов объектов безопасности;

на основании настоящего Закона в пределах своей компетенции разрабатывают 
внутриведомственные инструкции (положения) по обеспечению безопасности и 
представляют их на рассмотрение Совета безопасности.

[Абзацы третий и шестой части вт орой признаны не действующими и не  
подлежащими применению указом Президента РФ N2288 от 24 декабря 1993] 

Статья 12. Силы и средства обеспечения безопасности
Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в Российской 

Федерации в соответствии с решениями Верховного Совета Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, краткосрочными и долгосрочными 
федеральными программами обеспечения безопасности.

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы,
федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, 
обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной 
властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; службы ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; 
пограничные войска, внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное 
ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; 
службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, 
природоохранительные органы, органы охраны здоровья населения и другие 
государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании 
законодательства.

Службы Министерства безопасности Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, иных органов исполнительной власти, 
использующие в своей деятельности специальные силы и средства, действуют только в 
пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством.

Руководители органов обеспечения безопасности в соответствии с 
законодательством несут ответственность за нарушение установленного порядка их 
деятельности.

Раздел III. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 13. Статус Совета безопасности Российской Федерации
Совет безопасности Российской Федерации является конституционным органом, 

осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности.

Совет безопасности Российской Федерации рассматривает вопросы внутренней и 
внешней политики Российской Федерации в области обеспечения безопасности,
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стратегические проблемы государственной, экономической, общественной, 
оборонной, информационной, экологической и иных видов безопасности, охраны 
здоровья населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
преодоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка и ответствен 
перед Верховным Советом Российской Федерации за состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз.

Статья 14. Состав Совета безопасности Российской Федерации и порядок его 
формирования

Совет безопасности Российской Федерации формируется на основании Конституции 
РСФСР, Закона РСФСР "О Президенте РСФСР" и настоящего Закона.

В состав Совета безопасности Российской Федерации входят: председатель, 
секретарь, постоянные члены и члены Совета безопасности.

Председателем Совета безопасности является по должности Президент Российской 
Федерации.

В число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации  
входят  по должности: вице-президент  Российской Федерации, Первый
заместитель Председателя Верховного Совета Российской Федерации, 
Председатель Совета М инистров Российской Федерации (Председатель  
Правительства Российской Федерации).

Секретарь Совета безопасности входит  в  число постоянных членов Совета 
безопасности, назначается Президентом Российской Федерации и утверждается 
в  должности Верховным Советом Российской Федерации.

Членами Совета безопасности могут являться руководит ели федеральных  
министерств и ведомств: экономики и финансов, иностранных дел, юстиции, 
обороны, безопасности, внут ренних дел, экологии и природны х ресурсов, 
здравоохранения, Службы внеш ней разведки, - а также иные должностные лица, 
назначенные Президентом Российской Федерации с согласия Верховного Совета  
Российской Федерации.

В заседаниях Совета безопасности принимает участие Председатель Верховного 
Совета Российской Федерации или по его поручению заместитель Председателя.

В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет безопасности 
Российской Федерации может привлекать к участию в заседаниях на правах 
консультантов и других лиц.

При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и автономных 
округов для участия в работе Совета безопасности привлекаются их полномочные 
представители, а также председатель Государственного комитета Российской 
Федерации по национальной политике.

[Часть седьмая внесена Законом РФ N  4235-1 от 25 декабря 1992]
[Части четвертая - шестая признаны не действующими и не подлежащими 

применению указом Президента РФ N2288 от 24 декабря 1993]
Статья 15. Основные задачи Совета безопасности Российской Федерации 
Основными задачами Совета безопасности Российской Федерации являются: 
определение жизненно важных интересов личности, общества и государства и 

выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности;
разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности Российской 

Федерации и организация подготовки федеральных программ ее обеспечения;
подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для принятия 

решений по вопросам внутренней и внешней политики в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства;

подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
которые могут повлечь существенные социально-политические, экономические, 
военные, экологические и иные последствия, и по организации их ликвидации;
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подготовка предложений Президенту Российской Федерации о введении, 
продлении или отмене чрезвычайного положения;

разработка предложений по координации деятельности органов исполнительной 
власти в процессе реализации принятых решений в области обеспечения безопасности 
и оценка их эффективности;

совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки 
предложений по реформированию существующих либо созданию новых органов, 
обеспечивающих безопасность личности, общества и государства.

Статья 16. Порядок принятия решений Советом безопасности Российской Федерации 
Заседания Совета безопасности Российской Федерации проводятся не реже 

одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.

Постоянные члены Совета безопасности Российской Федерации обладают равными 
правами при принятии решений. Члены Совета безопасности принимают участие в его 
работе с правом совещательного голоса.

Решения Совета безопасности Российской Федерации принимаются на его 
заседании постоянными членами Совета безопасности простым большинством голосов 
от их общего количества и вступают в силу после утверждения председателем Совета 
безопасности.

Решения Совета безопасности по вопросам обеспечения безопасности 
оформляются указами Президента Российской Федерации.

Статья 17. Межведомственные комиссии Совета безопасности Российской Федерации
Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с основными задачами 

его деятельности образует постоянные межведомственные комиссии, которые могут 
создаваться на функциональной или региональной основе.

В случае необходимости выработки предложений по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отдельным проблемам 
обеспечения стабильности и правопорядка в обществе и государстве, защите 
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации Советом безопасности Российской Федерации могут создаваться 
временные межведомственные комиссии.

Порядок формирования постоянных и временных межведомственных комиссий 
регламентируется Положением о Совете безопасности Российской Федерации, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации по согласованию с Верховным 
Советом Российской Федерации.

По решению Совета безопасности Российской Федерации постоянные и временные 
межведомственные комиссии могут возглавляться членами Совета безопасности, а 
также руководителями соответствующих министерств и ведомств Российской 
Федерации, их заместителями либо лицами, уполномоченными на то Президентом 
Российской Федерации.

Статья 18. Аппарат Совета безопасности Российской Федерации
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 

безопасности Российской Федерации осуществляет его аппарат, возглавляемый 
секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

Структура и штатное расписание аппарата Совета безопасности Российской 
Федерации, а также положения о его подразделениях утверждаются председателем 
Совета безопасности.

Статья 19. Основные задачи межведомственных комиссий и аппарата Совета 
безопасности Российской Федерации

На межведомственные комиссии и аппарат Совета безопасности Российской 
Федерации возлагаются:

оценка внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов 
безопасности, выявление источников опасности;

подготовка научно обоснованных прогнозов изменения внутренних и внешних 
условий и факторов, влияющих на состояние безопасности Российской Федерации;
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разработка и координация федеральных программ по обеспечению безопасности 
Российской Федерации и оценка их эффективности;

накопление, анализ и обработка информации о функционировании системы 
обеспечения безопасности Российской Федерации, выработка рекомендаций по ее 
совершенствованию;

информирование Совета безопасности Российской Федерации о ходе исполнения 
его решений;

организация научных исследований в области обеспечения безопасности;
подготовка проектов решений Совета безопасности Российской Федерации, а также 

проектов указов Президента Российской Федерации по вопросам безопасности;
подготовка материалов для доклада Президента Российской Федерации 

Верховному Совету Российской Федерации об обеспечении безопасности Российской 
Федерации.

Раздел IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 20. Финансирование деятельности по обеспечению безопасности
Финансирование деятельности по обеспечению безопасности в зависимости от 

содержания и масштабов программ, характера чрезвычайных ситуаций и их 
последствий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Российской 
Федерации, бюджетов республик в составе Российской Федерации, краев и областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также внебюджетных средств.

Раздел V. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 21. Контроль за деятельностью по обеспечению безопасности
Контроль за деятельностью по обеспечению безопасности осуществляет  

Верховный Совет Российской Федерации через Совет Республики и Совет  
Национальностей Верховного Совета Российской Федерации, соответствующие  
постоянные комиссии палат  и комитеты Верховного Совета Российской 
Федерации в  соответствии с действующим законодательством.

Органы государственной власти и управления Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляют контроль за деятельностью министерств и 
ведомств, предприятий, учреждений и организаций по обеспечению безопасности.

Общественные и иные объединения и организации, граждане Российской 
Федерации имеют право на получение ими в соответствии с действующим 
законодательством информации о деятельности органов обеспечения безопасности.

[Часть первая признана не действующей и не подлежащей применению указом  
Президента РФ N2288 от 24 декабря 1993]

Статья 22. Надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности
Надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности 

осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России
5 марта 1992 г.
N 2446-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О  безопасности"

Верховный Совет Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Ввести в действие Закон Российской Федерации "О безопасности" с момента его 

опубликования.
2. Рекомендовать Президенту Российской Федерации:
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разработать и в месячный срок представить в Верховный Совет Российской 
Федерации проект Указа о формировании Совета безопасности Российской 
Федерации;

рассмотреть вопрос об образовании министерства обороны Российской Федерации 
и государственного комитета Российской Федерации по охране государственной 
границы и морской экономической зоны Российской Федерации;

до 1 июля 1992 года представить Верховному Совету Российской Федерации доклад
об обеспечении безопасности Российской Федерации.

3. Соответствующим постоянным комиссиям палат и комитетам Верховного Совета 
Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации в 
трехмесячный срок подготовить для внесения в Верховный Совет Российской 
Федерации проекты законов об экологической безопасности, о государственной 
границе Российской Федерации, о социальной защите военнослужащих, об обороне, о 
государственной службе, о борьбе с коррупцией, о борьбе с организованной 
преступностью, о внешней разведке Российской Федерации, о континентальном 
шельфе, о морской экономической зоне Российской Федерации, а также проект 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

4. Поручить Президиуму Верховного Совета Российской Федерации обеспечить 
создание департамента Верховного Совета Российской Федерации по охране его 
объектов и должностных лиц.

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И.ХАСБУЛАТОВ

Москва, Дом Советов России
5 марта 1992 г.
N 2446/1-1

5.5. Указ Президента РФ "Об образовании Совета безопасности РФ"
№ 547 от 3 июня 1992)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На основании Конституции Российской Федерации и Закона Российской Федерации 
"О безопасности" п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать Совет безопасности Российской Федерации для обеспечения 
реализации функций Президента Российской Федерации по управлению государством, 
формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности, 
сохранению государственного суверенитета России, поддержанию 
социально-политической стабильности в обществе, защите прав и свобод граждан.

2. Установить в качестве основных направлений деятельности Совета безопасности 
Российской Федерации:

подготовку ежегодного Доклада Президента Российской Федерации Верховному 
Совету Российской Федерации об обеспечении безопасности России как основного 
программного документа для органов исполнительной власти по вопросам 
внутренней, внешней и военной политики, а также для разработки правовых актов в 
области защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз;

организацию работы постоянных и временных межведомственных комиссий, 
образуемых Советом безопасности Российской Федерации на функциональной или 
региональной основе, как главного инструмента по выработке проектов решений 
Президента Российской Федерации;

разработку предложений по обеспечению защиты конституционного строя, 
государственного суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации в пределах, определенных Конституцией Российской Федерации, 
Федеративным договором и законами Российской Федерации.
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3. Сформировать Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О безопасности".

Руководители министерств и ведомств, не являющиеся членами Совета 
безопасности Российской Федерации, принимают участие в работе Совета 
безопасности Российской Федерации при обсуждении вопросов, относящихся к их 
компетенции, в порядке, определяемом Председателем Совета безопасности 
Российской Федерации.

При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга в работе Совета безопасности 
Российской Федерации принимают участие их полномочные представители и 
Председатель Государственного комитета Российской Федерации по национальной 
политике.

4. Утвердить Положение о Совете безопасности Российской Федерации (согласно 
приложению).

5. Преобразовать в межведомственные комиссии Совета безопасности Российской 
Федерации постоянно действующие совещания, ранее созданные в соответствии с 
Положением о Комиссии при Президенте РСФСР по разработке предложений по 
статусу, структуре и порядку деятельности Совета безопасности РСФСР.

Секретарю Совета безопасности Российской Федерации в месячный срок 
представить на утверждение положения об указанных межведомственных комиссиях.

Перечень и состав других межведомственных комиссий определяются решением 
Совета безопасности Российской Федерации по предоставлению Секретаря Совета 
безопасности Российской Федерации.

6. Секретарю Совета безопасности Российской Федерации:
завершить формирование органов Совета безопасности Российской Федерации до

1 июля 1992 года;
внести предложения в Совет безопасности Российской Федерации по 

организационной структуре Совета безопасности Российской Федерации, 
предусматривающей участие органов исполнительной власти и управления республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и автономных 
округов в деятельности Совета безопасности Российской Федерации.

7. Руководителям органов государственного управления Российской Федерации 
обеспечить деятельность Совета безопасности Российской Федерации необходимой 
текущей и аналитической информацией.

8. Администрации Президента Российской Федерации, Государственному комитету 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Правительству 
Москвы обеспечить деятельность Совета безопасности Российской Федерации 
служебными помещениями, оборудованием и материально-техническими средствами, 
необходимыми для функционирования рабочих органов Совета безопасности 
Российской Федерации.

Секретарю Совета безопасности Российской Федерации в недельный срок внести 
соответствующие предложения по этим вопросам.

9. Указ вступает в силу с момента подписания.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
3 июня 1992 года
N 547
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Приложение 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 3 июня 1992г. N 547

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете безопасности Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Совет безопасности Российской Федерации (далее Совет безопасности или 
Совет) образуется в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
безопасности".

Совет безопасности является конституционным органом, осуществляющим 
подготовку проектов решений Президента Российской Федерации по основным 
направлениям внутренней, внешней и военной политики в области обеспечения 
безопасности России.

В этих целях Совет безопасности рассматривает вопросы внутренней и внешней 
политики Российской Федерации в области обеспечения безопасности, стратегические 
проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, 
информационной, экологической и иных видов безопасности, охраны здоровья 
населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления 
их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка в Российской Федерации.

1.2. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция 
Российской Федерации, Закон Российской Федерации "О безопасности", иные законы 
и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области 
безопасности, международные договоры и соглашения по вопросам безопасности, 
заключенные или признанные Российской Федерацией, настоящее Положение.

2.1. Основными задачами Совета безопасности Российской Федерации являются: 
определение приоритетов жизненно важных интересов личности, общества и 

государства и выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности;
разработка основных направлений стратегии безопасности Российской Федерации и 

организация подготовки федеральных программ ее обеспечения;
подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для принятия 

решений по вопросам внутренней, внешней и военной политики в области 
обеспечения безопасности, а также по стратегии и мерам сохранения государственной 
целостности Российской Федерации;

подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
которые могут повлечь существенные социально-политические, экономические, 
военные, экологические и иные последствия, а также по ликвидации этих последствий;

подготовка предложений Президенту Российской Федерации о введении, 
продлении или отмене чрезвычайного положения;

разработка предложений по координации деятельности органов исполнительной 
власти по реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и 
оценка их эффективности;

разработка предложений по совершенствованию системы обеспечения 
безопасности Российской Федерации путем реформирования существующих либо 
создания новых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и 
государства, а также создание постоянно действующей системы обеспечения 
Президента Российской Федерации достоверной, надежной и качественной 
информацией о состоянии безопасности Российской Федерации и факторах, 
угрожающих ей.

*  Д ействовало до утверждения нового текста Положения 10 июля 1996 (см. 
5.13) - прим. сост.

2 . Основные задачи и функции Совета безопасности
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2.2. В соответствии с возложенными на него задачами Совет безопасности:
рассматривает вопросы внутренней, внешней и военной политики Российской

Федерации в области обеспечения безопасности, стратегические проблемы 
государственной, экономической, социальной, оборонной, экологической и иных 
видов безопасности, прогнозирования и мер предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
преодоления их последствий;

координирует совместно с Верховным Советом Российской Федерации разработку 
стратегии в области внутренней, внешней и военной политики Российской Федерации, 
проводит оценку внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов 
безопасности и выявление их источников;

осуществляет накопление, анализ и обработку информации о функционировании 
системы обеспечения безопасности Российской Федерации, выработку рекомендаций 
по ее совершенствованию, организует разработку федеральных программ в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, а также оценку их эффективности.

2.3. Совет безопасности решает и иные задачи в сфере обеспечения безопасности и 
защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз в соответствии с решениями Съезда народных депутатов, 
Верховного Совета и Президента Российской Федерации в пределах компетенции, 
установленной Законом Российской Федерации "О безопасности".

3. Состав Совета безопасности и порядок его формирования

3.1. Совет безопасности Российской Федерации формируется на основании 
Конституции Российской Федерации и Закона Российской Федерации "О 
безопасности".

3.2. В состав Совета безопасности входят: Председатель, Секретарь, постоянные 
члены и члены Совета безопасности.

3.3. Председателем Совета безопасности является по должности Президент 
Российской Федерации.

3.4. В число постоянных членов Совета безопасности входят по должности: 
Вице-президент Российской Федерации, Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации, Председатель Правительства (Совета 
Министров) Российской Федерации, Секретарь Совета безопасности.

3.5. Членами Совета безопасности могут являться руководители федеральных 
министерств и ведомств: экономики, финансов, иностранных дел, юстиции, обороны, 
безопасности, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, здравоохранения, 
Службы внешней разведки Российской Федерации, а также иные должностные лица, 
назначаемые Президентом Российской Федерации с согласия Верховного Совета 
Российской Федерации.

4. Порядок работы Совета безопасности

4.1. Работой Совета безопасности руководит его Председатель - Президент 
Российской Федерации.

4.2. Работа Совета безопасности осуществляется по планам, утверждаемым его 
Председателем. Заседания Совета проводятся на регулярной основе, но не реже 
одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Совета безопасности.

Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета
безопасности определяет Председатель Совета по представлению Секретаря Совета 
безопасности.

Ведет заседания Совета безопасности Председатель Совета или по его поручению 
один из постоянных членов Совета безопасности.

4.3. Присутствие на заседаниях Совета безопасности постоянных членов и членов
Совета безопасности обязательно. Делегирование постоянным членом и членом
Совета безопасности своих полномочий в Совете иным должностным лицам не
допускается.

По решению Председателя Совета безопасности, согласованному с постоянными 
членами Совета, могут проводиться специальные заседания постоянных членов
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Совета безопасности, К участию в этих заседаниях привлекаются члены Совета 
безопасности, имеющие непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам.

4.4. Постоянные члены Совета безопасности обладают равными правами при 
принятии решений. Члены Совета безопасности принимают участие в его работе с 
правом совещательного голоса.

Решения Совета безопасности как рекомендации Президенту по тем или иным 
вопросам в области обеспечения безопасности, принимаются на заседании 
постоянными членами Совета безопасности простым большинством голосов от их 
общего количества и вступают в силу после утверждения Председателем Совета.

Решения Совета безопасности по вопросам обеспечения безопасности Российской 
Федерации оформляются указами Президента Российской Федерации. Иные решения 
Совета безопасности фиксируются протокольно.

4.5. При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях 
республик в состав Российской Федерации, краев, областей, автономной области и 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга для участия в работе Совета 
безопасности привлекаются с правом совещательного голоса их полномочные 
представители и Председатель Государственного комитета Российской Федерации по 
национальной политике.

В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет безопасности 
может привлекать к участию в заседаниях на правах консультантов и других лиц.

4.6. Подготовка решений Совета безопасности осуществляется, как правило, 
последовательно:

министерствами и ведомствами Российской Федерации и органами 
государственного управления субъектов федерации;

межведомственными комиссиями и аппаратом Совета безопасности; 
членами Совета безопасности Российской Федерации.
Для рассмотрения в Совете безопасности могут представляться альтернативные 

проекты решений.

5. Полномочия Секретаря Совета безопасности

5.1. Секретарь Совета безопасности является должностным лицом Российской 
Федерации, подчиненным непосредственно Президенту Российской Федерации.

Секретарь Совета безопасности входит в число постоянных членов Совета 
безопасности, назначается Президентом Российской Федерации и утверждается в 
должности Верховным Советом Российской Федерации.

5.2. Секретарь Совета безопасности обеспечивает деятельность Совета 
безопасности, руководит его аппаратом и уполномочен:

информировать Президента Российской Федерации по проблемам внутренней и 
внешней безопасности страны, периодически обобщать и представлять в Совет 
безопасности информационно-аналитические обзоры о состоянии безопасности 
Российской Федерации;

осуществлять планирование работы Совета безопасности, формировать повестки 
дня заседаний Совета, координировать работу по подготовке необходимых 
материалов Совету безопасности, готовить проекты решений Совета по 
рассматриваемым вопросам;

организовывать разработку концептуальных подходов к формированию политики в 
сфере обеспечения безопасности Российской Федерации и работу по подготовке 
ежегодного Доклада Президента Российской Федерации об обеспечении 
безопасности страны;

представлять на утверждение Президенту Российской Федерации решения Совета 
безопасности и проекты нормативных актов по их реализации;

осуществлять контроль за выполнением решений Совета безопасности; 
координировать работу по подготовке и реализации федеральных программ 

обеспечения безопасности Российской Федерации;
представлять Совету безопасности предложения по координации деятельности сил 

и средств обеспечения безопасности в связи с чрезвычайными ситуациями;
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вносить в Совет безопасности предложения по созданию, функциям и 
персональному составу межведомственных комиссий Совета безопасности, 
координировать их деятельность;

осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и управления, 
представлять по поручению Президента Российской Федерации его интересы по 
вопросам безопасности на Съезде народных депутатов, в Верховном Совете и 
Правительстве Российской Федерации и их органах;

организовывать экспертизу проектов решений органов государственного 
управления по вопросам безопасности, подготовку и представление по ним 
обоснований и заключений для рассмотрения в Совете безопасности;

выступать с разъяснениями по принятым Советом безопасности решениям в сфере 
обеспечения безопасности личности, общества и государства;

запрашивать у государственных и иных органов, учреждений и организаций, 
должностных лиц необходимую для осуществления деятельности Совета 
безопасности и его аппарата информацию, документы и материалы;

привлекать для выполнения исследовательских, экспертных работ государственные 
и негосударственные организации, учреждения и отдельных их сотрудников;

вступать в контакты с международными организациями и иностранными 
государственными органами безопасности по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

определять задачи и функции структурных подразделений аппарата Совета 
безопасности, представлять на утверждение Президенту Российской Федерации 
положения о подразделениях аппарата Совета безопасности, представления о 
назначении своих заместителей, подписывать контрактные и трудовые соглашения со 
специалистами аппарата и привлекаемыми экспертами, принимать на работу и 
увольнять сотрудников аппарата Совета безопасности;

выполнять другие поручения Президента Российской Федерации и Совета 
безопасности, относящиеся к сфере обеспечения безопасности личности, общества и 
государства.

5.3. Секретарь Совета безопасности организует взаимодействие аппарата Совета 
безопасности с Администрацией Президента Российской Федерации и аппаратами 
Верховного Совета и Правительства Российской Федерации, руководителями 
федеральных министерств и ведомств, высшими должностными лицами республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, функциональными и региональными 
ассоциациями и объединениями, представителями трудовых коллективов и 
предпринимательских кругов, политическими партиями, общественными и 
религиозными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Совета 
безопасности.

5.4. Секретарь Совета безопасности несет персональную ответственность за 
обеспечение деятельности Совета безопасности.

6. Межведомственные комиссии Совета безопасности

6.1. Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с основными 
задачами и направлениями его деятельности образует межведомственные комиссии.

Межведомственные комиссии Совета безопасности являются основными рабочими 
органами Совета безопасности. В зависимости от возлагаемых задач они могут 
создаваться на постоянной или временной основе по функциональному или 
региональному признаку.

6.2. Вопрос о создании, задачах и персональном составе межведомственных 
комиссий решается Советом безопасности по представлению Секретаря Совета.

Функции межведомственной комиссии определяются Советом безопасности в 
соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации "О безопасности" и 
регламентируются положением о межведомственной комиссии, утверждаемым 
Советом безопасности.

По решению Совета безопасности постоянные и временные межведомственные 
комиссии возглавляются членами Совета безопасности либо лицами, 
уполномоченными на то Президентом Российской Федерации. Членами
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межведомственных комиссий могут быть руководители представленных в них 
министерств и ведомств Российской Федерации или их заместители, а также иные 
лица по решению Совета безопасности.

6.3. Постоянные межведомственные комиссии Совета безопасности осуществляют 
подготовку предложений и рекомендаций Совету безопасности по основным 
направлениям политики в сфере безопасности личности, общества и государства, 
способствуют координации деятельности министерств и ведомств по выполнению 
государственных программ и решений Совета безопасности.

6.4. В случае необходимости выработки предложений по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отдельным проблемам 
обеспечения стабильности и правопорядка в обществе и государстве, защите 
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации Советом безопасности могут создаваться временные межведомственные 
комиссии.

6.5. Межведомственная комиссия вправе поставить на рассмотрение Совета 
безопасности любой вопрос, имеющий отношение к сфере ее компетенции.

6.6. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 
деятельности межведомственных комиссий Совета безопасности осуществляют 
министерства и ведомства, представители которых участвуют в работе этих комиссий, а 
также аппарат Совета безопасности.

6.7. В своей работе постоянные и временные межведомственные комиссии Совета 
безопасности взаимодействуют с аппаратом Совета безопасности. Материалы, 
подготовленные межведомственными комиссиями для рассмотрения в Совете 
безопасности, проходят экспертную оценку в аппарате Совета безопасности.

7.1. Аппарат Совета безопасности Российской Федерации является 
самостоятельным структурным подразделением Администрации Президента 
Российской Федерации.

Аппарат Совета безопасности осуществляет информационно-аналитическое и 
организационно-техническое обеспечение деятельности Совета безопасности, а также 
решает иные задачи, возложенные на него Законом Российской Федерации "О 
безопасности".

Аппарат Совета безопасности возглавляет Секретарь Совета безопасности.
7.2. Во исполнение возложенных на него задач аппарат Совета безопасности:
осуществляет информационное обеспечение Президента Российской Федерации и

Совета безопасности Российской Федерации по текущим проблемам безопасности, а 
также готовит для них аналитические материалы и прогнозы по изменениям 
внутренних и внешних условий и факторов, влияющих на состояние безопасности 
России.

В этих целях получает безвозмездно от всех органов государственного управления, 
государственных предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую 
для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Совета 
безопасности вопросов;

координирует разработку основных направлений стратегии обеспечения 
безопасности Российской Федерации, подготовку федеральных программ 
обеспечения безопасности страны и рекомендаций Совету безопасности по принятию 
решений по вопросам внутренней и внешней политики в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства.

Участвует в координации деятельности министерств и ведомств Российской 
Федерации по реализации государственных программ безопасности и решений Совета 
безопасности. Анализирует эффективность принятых решений и результаты их 
реализации, представляет в Совет безопасности предложения по их 
совершенствованию.

По решению Совета безопасности организует проверку деятельности министерств и 
ведомств по вопросам эффективности реализации решений и программ в сфере 
обеспечения безопасности Российской Федерации;

7. Аппарат Совета безопасности
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обеспечивает анализ и прогнозирование развития событий, могущих привести к 
чрезвычайным ситуациям в сфере безопасности Российской Федерации.

Готовит материалы для ежегодного Доклада Президента Российской Федерации об 
обеспечении безопасности страны. В этих целях проводит комплексный и целевой 
анализ проблем безопасности, осуществляет выделение наиболее значимых угроз 
безопасности личности общества и государства в различных областях, вырабатывает 
предложения по их предотвращению, выполняет исследования по широкому спектру 
проблем безопасности с привлечением заинтересованных органов и организаций;

участвует в разработке предложений по совершенствованию системы безопасности 
Российской Федерации. В этих целях осуществляет накопление, анализ и обработку 
информации об эффективности функционирования существующей системы 
безопасности, разрабатывает предложения Совету безопасности по реформированию 
или упразднению существующих либо по созданию новых органов, обеспечивающих 
безопасность личности, общества и государства;

обеспечивает подготовку проектов решений Совета безопасности, а также проектов 
нормативных актов Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности личности, общества и государства;

контролирует по форме и срокам ход исполнения решений Совета безопасности и 
информирует об этом Совет безопасности;

ведет делопроизводство Совета безопасности.
7.3. В своей работе аппарат Совета безопасности взаимодействует с постоянными и 

временными межведомственными комиссиями Совета безопасности. Материалы, 
подготовленные аппаратом для рассмотрения на Совете безопасности, в необходимых 
случаях проходят экспертную оценку в соответствующих межведомственных 
комиссиях.

7.4. Структура и штатное расписание аппарата Совета безопасности, а также 
положения о его подразделениях утверждаются Президентом Российской 
Федерации.

7.5. По решению Секретаря Совета безопасности в пределах установленного 
Председателем Совета безопасности лимита ряд ответственных должностей в 
аппарате Совета может замещаться путем прикомандирования соответствующих 
специалистов министерств и ведомств.

8. Финансирование деятельности Совета безопасности

Финансирование деятельности по обеспечению безопасности Российской 
Федерации производится в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации 
"О безопасности". Финансирование деятельности Совета безопасности 
осуществляется целевым порядком за счет средств республиканского бюджета 
Российской Федерации.

Финансирование деятельности аппарата Совета безопасности предусматривается 
отдельной строкой в смете расходов Администрации Президента Российской 
Федерации.

5.6. Распоряжение Президента РФ 
“О первоочередных мерах по обеспечению деятельности 

Совета безопасности Российской Федерации"
(№66-рп от 3 июня 1992)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О первоочередных мерах по обеспечению деятельности 
Совета безопасности Российской Федерации

1. Утвердить временную структуру аппарата Совета безопасности Российской 
Федерации согласно приложению.

2. Секретарю Совета безопасности Российской Федерации:
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приступить к формированию аппарата Совета безопасности Российской Федерации, 
обеспечить подбор и расстановку кадров;

организовать подготовку необходимых материалов к Докладу Президента 
Российской Федерации Верховному Совету Российской Федерации об обеспечении 
безопасности Российской Федерации. В срок до 20 июня 1992 г. представить 
указанные материалы в Канцелярию Президента Российской Федерации;

обеспечить совместно с комиссиями палат и комитетами Верховного Совета 
Российской Федерации разработку законов Российской Федерации "О безопасности 
системы управления Российской Федерации и охране руководителей высших органов 
власти и управления Российской Федерации" и "О государственной границе 
Российской Федерации", а также других законодательных актов, необходимых для 
реализации Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. "О безопасности".

3. Установить временную штатную численность ответственных работников аппарата
Совета безопасности Российской Федерации в количестве 80 человек с месячным 
фондом оплаты труда 970 тыс.рублей (с учетом 25-процентной надбавки к 
должностным окладам за особые режимные условия работы), в том числе до 20 лиц 
офицерского состава и лиц начальствующего состава органов внутренних дел, 
прикомандировав их к Администрации Президента Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1991 г. N 141 
"О прикомандировании лиц офицерского состава и лиц начальствующего состава 
органов внутренних дел к высшим органам исполнительной власти РСФСР и 
Администрации Президента РСФСР".

Должностные оклады указанной категории военнослужащих определяются 
Секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

Установить фонд оплаты работ, выполняемых по договорам, заключаемым 
аппаратом Совета безопасности Российской Федерации с научными и 
исследовательскими организациями, а также отдельными специалистами для 
проведения экспертиз и разработок в соответствии с Положением о Совете 
безопасности Российской Федерации, из расчета 100 тыс.рублей в месяц.

Предусмотреть финансирование деятельности аппарата Совета безопасности 
Российской Федерации отдельной строкой в смете расходов Администрации 
Президента Российской Федерации.

4. Администрации Президента Российской Федерации, руководителям министерств
и ведомств Российской Федерации оказать содействие Секретарю Совета 
безопасности Российской Федерации в укомплектовании аппарата Совета 
безопасности высококвалифицированными специалистами.

5. Материально-техническое обеспечение, транспортное, бытовое и медицинское
обслуживание работников аппарата Совета безопасности Российской Федерации 
возложить на Администрацию Президента и Правительство Российской Федерации.

Администрации Президента Российской Федерации, Государственному комитету 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Правительству 
Москвы решить по согласованию с Секретарем Совета безопасности Российской 
Федерации вопросы размещения аппарата Совета безопасности Российской 
Федерации, оборудования помещений средствами связи, вычислительной и 
множительной техникой.

6. Федеральному агентству правительственной связи и информации Российской
Федерации обеспечить оборудование помещений Совета безопасности Российской 
Федерации и его аппарата специальными техническими средствами.

7. Обеспечение собственной безопасности Совета безопасности Российской
Федерации возложить на Главное управление охраны Российской Федерации.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
3 июня 1992 года
N 266-рп
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Президента 

Российской Федерации 
от 3 июня 1992 года 

Ы266-рп

СТРУКТУРА
аппарата Совета Безопасности Российской Федерации

С труктура аппарата СБ РФ (1992-1993) 61
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5.7. Указ Президента РФ "О порядке реализации решений Совета 
безопасности Российской Федерации" № 747 от 7 июля 1992)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О порядке реализации решений Совета безопасности Российской Федерации

Учитывая особую важность обеспечения безопасности личности, общества и 
государства и руководствуясь Законом Российской Федерации "О безопасности", п о 
с т а н о в л я ю :

1. Указами Президента Российской Федерации оформляются решения Совета
безопасности Российской Федерации, принимаемые в соответствии со статьей 15 
Закона Российской Федерации "О безопасности", распоряжениями Президента 
Российской Федерации - Председателя Совета безопасности Российской Федерации 
оформляются решения Совета безопасности, касающиеся
организационно-технического и информационного обеспечения его деятельности.

2. Руководителям федеральных министерств и ведомств, органов государственного
управления на местах принимать исчерпывающие меры по выполнению решений 
Совета безопасности Российской Федерации в части их касающейся, оформляя 
соответствующие распорядительные документы в 2-дневный срок после получения 
решений Совета безопасности. Копии этих распорядительных документов 
направляются в Совет безопасности Российской Федерации.

3. Возложить на Секретаря Совета безопасности Российской Федерации контроль
за реализацией решений Совета безопасности и указов Президента Российской 
Федерации по вопросам безопасности, а также координацию деятельности органов 
исполнительной власти в процессе реализации принятых решений.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
7 июля 1992 года
N 747

5.8. Закон Российской Федерации “О дополнении статьи 14 Закона 
Российской Федерации “О безопасности" № 4235-1 от 25 декабря 1992)

Вступил в  силу  с момента подписания
Опубликован в  "Российской газете" 10 января 1993. Опубликован в  "Ведомостях 

Съезда народных депут атов РФ и Верховного Совета РФ" N  2, 1993, ст.77.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ДОПОЛНЕНИИ СТАТЬИ 14 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О БЕЗОПАСНОСТИ"

Дополнить статью 14 Закона Российской Федерации "О безопасности" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 15, ст. 770) новой частью седьмой следующего содержания:

"В заседаниях Совета безопасности принимает участие Председатель Верховного 
Совета Российской Федерации или по его поручению заместитель Председателя.".

Части седьмую и восьмую статьи 14 указанного Закона считать соответственно 
частями восьмой и девятой.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России
25 декабря 1992 года
N 4235-1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О порядке введения в действие Закона Российской Федерации 

"О  дополнении статьи 14 Закона Российской Федерации "О  безопасности"

В целях законодательного закрепления и обеспечения расширяющейся практики 
рабочего взаимодействия представительной и исполнительной властей при решении 
вопросов обеспечения безопасности личности, общества и государства Верховный 
Совет Российской Федерации постановляет:

Ввести в действие Закон Российской Федерации "О дополнении статьи 14 Закона 
Российской Федерации "О безопасности" с момента его подписания.

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И.ХАСБУЛАТОВ

Москва, Дом Советов России
25 декабря 1992 года
N 4236-1

5.9. Указ Президента РФ “О совершенствовании деятельности 
межведомственных комиссий Совета безопасности Российской 

Федерации" № 1686 от 20 октября 1993)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О совершенствовании деятельности межведомственных комиссий Совета безопасности

Российской Федерации

В целях совершенствования деятельности межведомственных комиссий Совета 
безопасности Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
перечень постоянных межведомственных комиссий Совета безопасности 

Российской Федерации (прилагается);
Типовое положение о межведомственной комиссии Совета безопасности 

Российской Федерации (прилагается).
В месячный срок привести в соответствие со структурой аппарата Совета 

безопасности Российской Федерации, перечнем постоянных межведомственных 
комиссий Совета безопасности Российской Федерации и Типовым положением о 
межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации рабочие 
аппараты, наименования и положения межведомственных комиссий, 
предусмотренных в приложении к настоящему Указу. Новые положения об этих 
комиссиях представить на утверждение в установленном порядке.

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
20 октября 1993 года
N 1686

5.9. У каз П резидента РФ N1686 (1993) 63
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УТВЕРЖДЕН 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 20 октября 1993 года 

N 1686

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
постоянных межведомственных комиссий 

Совета безопасности Российской Федерации

I

Межведомственная внешнеполитическая комиссия Совета безопасности 
Российской Федерации (1)

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по 
экологической безопасности (2)

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
оборонной безопасности

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
информационной безопасности

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
экономической безопасности

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
общественной безопасности

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
охране здоровья населения

II

Специальная межрегиональная комиссия при Совете безопасности Российской 
Федерации (3)

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
борьбе с преступностью и коррупцией (4)

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
научно-техническим вопросам оборонной промышленности (5)

1 Создана Указом Президента от 16 декабря 1992 N1571.
2 Создана Указом Президента от 13 июля 1993 N1035.
3 Создана распоряжением Президента от 28 августа 1992 ^ 7 2 -р п .
4 Создана Указом Президента от 20 января 1993 N103; дополнительные меры 

определены Указом Президента от 21 июня 1993 N935.
5 Создана Указом Президента от 2 августа 1993 N1192.
Примечание: В I разделе перечня перечислены межведомственные комиссии Совета 

безопасности Российской Федерации, соответствующие классификации компонентов 
безопасности, определяемых Законом Российской Ф едерации "О безопасности" и 
Положением о Совете безопасности Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 20 октября 1993 года 

N 1686

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации

(далее именуется межведомственная комиссия) образуется в
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соответствии с Законом Российской Федерации "О безопасности" и Положением о 
Совете безопасности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 3 июня 1992 г. N 547 "Об образовании Совета безопасности 
Российской Федерации".

2. Межведомственная комиссия является основным рабочим органом Совета
безопасности Российской Федерации по реализации возложенных на него задач в 
сфере обеспечения__________________ безопасности Российской Федерации.

3. Правовую основу деятельности межведомственной комиссии составляют
Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации "О безопасности", 
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, иные законодательные 
акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере безопасности, и 
настоящее Типовое положение.

II. ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
4. На межведомственную комиссию возлагаются следующие основные функции:
подготовка предложений и рекомендаций Совету безопасности Российской

Федерации по выработке и реализации основных направлений политики в сфере
__________________ безопасности Российской Федерации;

оценка состояния и научно обоснованное прогнозирование развития ситуации в
сфере __________________  безопасности Российской Федерации с целью выработки
политических, организационных и иных мер, способствующих реализации жизненно 
важных интересов России, улучшению координации деятельности органов власти и 
управления, по согласованному решению оперативных и долгосрочных задач в этой 
сфере;

выявление источников опасности, оценка внешних и внутренних угроз
__________________ безопасности и подготовка предложений по их предотвращению;

разработка и координация осуществления федеральных программ по обеспечению
безопасности Российской Федерации в сфере __________________  и оценка их
эффективности;

подготовка материалов по вопросам обеспечения безопасности в сфере
__________________ для ежегодного доклада Президента Российской Федерации об
обеспечении безопасности страны;

подготовка проектов решений и других материалов к заседаниям Совета
безопасности Российской Федерации по вопросам___________________безопасности;

накопление, анализ и обработка информации о состоянии безопасности в сфере
__________________ , подготовка рекомендаций по ее совершенствованию;

участие в подготовке проектов нормативных актов по обеспечению
__________________ безопасности Российской Федерации;

взаимодействие с федеральными органами государственной власти и субъектами 
Российской Федерации в организации и координации усилий по обеспечению
__________________ безопасности;

координация деятельности министерств, государственных комитетов и ведомств 
Российской Федерации по выполнению международных договоров (соглашений), 
государственных программ и решений Совета безопасности Российской Федерации 
по вопросам___________________безопасности.

5. Межведомственная комиссия выполняет также иные функции в пределах своей
компетенции.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

6. Межведомственная комиссия создается, реорганизуется и упраздняется Советом
безопасности Российской Федерации.

Положение о межведомственной комиссии и ее персональный состав утверждаются 
Советом безопасности Российской Федерации по представлению Секретаря Совета 
безопасности Российской Федерации.

7. Председатель межведомственной комиссии назначается Президентом
Российской Федерации из числа членов Совета безопасности Российской Федерации. 
Возглавлять межведомственную комиссию вправе иное должностное лицо, 
уполномоченное на то Президентом Российской Федерации. Председатель
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межведомственной комиссии не входит в состав рабочего аппарата Совета 
безопасности Российской Федерации.

8. В состав межведомственной комиссии в качестве ее членов входят по должности
руководители представленных в них министерств, государственных комитетов и 
ведомств Российской Федерации или их заместители. При необходимости по решению 
Совета безопасности Российской Федерации в состав межведомственной комиссии 
могут включаться представители других министерств, государственных комитетов, 
ведомств, научно-исследовательских и информационно-аналитических 
государственных и общественных организаций и учреждений Российской Федерации.

9. Председатель межведомственной комиссии имеет право:
получать от государственных и иных органов, учреждений и предприятий, 

независимо от форм собственности организаций, должностных лиц необходимые для 
осуществления деятельности межведомственной комиссии информацию, документы и 
материалы;

привлекать для выполнения аналитических и экспертных работ на договорной 
основе государственные и негосударственные организации и учреждения, а также 
отдельных специалистов.

10. Председатель межведомственной комиссии организует подготовку обобщенной
информации по вопросам __________________  безопасности и периодически
представляет ее Секретарю Совета безопасности Российской Федерации.

11. Заседания межведомственной комиссии проводятся на регулярной основе не
реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания.

Присутствие на заседании межведомственной комиссии ее членов обязательно. Они 
не вправе делегировать свои полномочия иным должностным лицам. В случае 
невозможности присутствия члена межведомственной комиссии на заседании по 
уважительной причине его мнение по рассматриваемым вопросам представляется в 
письменном виде.

12. Работа межведомственной комиссии осуществляется по планам, утверждаемым
Секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

13. Члены межведомственной комиссии обладают равными правами при
обсуждении проектов решений. В случае несогласия с принятым решением каждый 
член межведомственной комиссии имеет право изложить письменно свое особое 
мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания указанной комиссии.

14. Межведомственная комиссия вправе вносить на рассмотрение Совета
безопасности Российской Федерации любой вопрос, имеющий отношение к сфере ее 
компетенции.

15. Функции рабочего аппарата межведомственной комиссии выполняет специально
создаваемое для этого подразделение (сектор) аппарата Совета безопасности 
Российской Федерации. Материалы, подготовленные межведомственной комиссией 
для рассмотрения в Совете безопасности Российской Федерации, проходят 
экспертную оценку в его аппарате.

16. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение
деятельности межведомственной комиссии осуществляют министерства, 
государственные комитеты и ведомства, представители которых участвуют в работе 
этой комиссии, а также аппарат Совета безопасности Российской Федерации.

ПРИМЕЧАНИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ:
В пункты 1 и 15 Типового положения внесены поправки указом Президента РФ N 

1037 от 19 сентября 1997 (см. в конце раздела 5). Фактически при написании 
Положений об МВК использовался принципиально новый шаблон, попытка 
реконструировать который предпринята в разделе 3
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5.10. Статья 83 Конституции Российской Федерации, 
принятой 12 декабря 1993 года 

[извлечение]

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(...)
Статья 83

Президент Российской Федерации:

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус 
которого определяется федеральным законом;

(...)

5.11. Перечень государственных должностей в аппарате Совета 
Безопасности РФ (Приложение N 3 к Указу Президента РФ от 12 

апреля 1996 г. N 529)

Приложение N 3 
к Указу Президента Российской Федерации 

от 12 апреля 1996 г. N 529

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных должностей федеральной государственной службы категории "В ", 

учреждаемых в аппарате Совета Безопасности Российской Федерации 
для обеспечения деятельности Совета Безопасности Российской Федерации

Высшая должность

Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 101
Начальник управления, заведующий Секретариатом, заместитель начальника 

управления, заместитель начальника управления - начальник отдела, 
заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности Российской 
Федерации 102

Начальник отдела аппарата Совета Безопасности Российской Федерации 103

Главная должность

Начальник отдела управления 204
Заместитель начальника отдела: аппарата Совета Безопасности Российской 

Федерации, управления; руководитель рабочего аппарата межведомственной 
комиссии Совета Безопасности Российской Федерации, советник 205

Ведущая должность

Консультант 306
Специалист-эксперт 307

Старшая должность

Начальник службы делопроизводства 408
Ведущий специалист 409

Младшая должность

Специалист 1 категории 510
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5.12. Указ Президента РФ "Вопросы аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации" № 987 от 25 июня 1996)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Вопросы аппарата Совета Безопасности Российской Федерации

В соответствии с Законом Российской Федерации "О безопасности” п о с т а н о в л
я ю:

1. Сократить штатную численность аппарата Совета Безопасности Российской
Федерации и установить ее в количестве 183 единиц.

2. Установить, что Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации имеет
четырех заместителей, в том числе одного первого заместителя, а также заведующего 
Секретариатом Совета Безопасности Российской Федерации.

3. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации представить в 
установленном порядке на утверждение положение о Совете Безопасности 
Российской Федерации, структуру и штатное расписание аппарата Совета 
Безопасности Российской Федерации, а также положения о его подразделениях.

4. Утвердить лимиты на прикомандирование офицеров Вооруженных Сил
Российской Федерации к аппарату Совета Безопасности Российской Федерации в 
количестве 30 человек.

Внести соответствующее дополнение в Указ Президента Российской Федерации от 
16 мая 1994 г. N 948 "О лимитах на прикомандирование офицеров Вооруженных Сил 
Российской Федерации к Администрации Президента Российской Федерации, 
Аппарату Правительства Российской Федерации и федеральным органам 
исполнительной власти".

5. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 5 августа
1994 г. N 1625 "О лимитах для аппарата Совета Безопасности Российской Федерации".

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль 
25 июня 1996 года 
N 987

5.13. Указ Президента РФ "Вопросы Совета Безопасности РФ"
№ 1024 от 10 июля 1996)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации

В соответствии с пунктом "ж ” статьи 83 Конституции Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации "О безопасности" п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые Положение о Совете Безопасности Российской
Федерации и структуру аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

2. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации представить:
предложения по составу Совета Безопасности Российской Федерации; 
предложения по организации деятельности Совета Безопасности Российской

Федерации и плану его работы на второе полугодие 1996 г.;
проект положения об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации; 
предложения по количеству и составу межведомственных комиссий Совета 

Безопасности Российской Федерации;
предложения по обеспечению деятельности Совета Безопасности Российской 

Федерации, его межведомственных комиссий и научного совета при Совете 
Безопасности Российской Федерации;

предложения по приведению указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации в соответствие с настоящим Указом.
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3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль 
10 июля 1996 года 
N 1024

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 10 июля 1996 г. N 1024

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Безопасности Российской Федерации

I. Общие положения

1. Совет Безопасности Российской Федерации (далее именуется - Совет
Безопасности) является конституционным органом, осуществляющим подготовку 
решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения 
безопасности.

2. Совет Безопасности формируется Президентом Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской 
Федерации "О безопасности".

3. Правовую основу деятельности Совета Безопасности составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, международные договоры Российской 
Федерации по вопросам безопасности, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, а также настоящее Положение.

4. Совет Безопасности является органом, обеспечивающим условия для реализации
Президентом Российской Федерации его конституционных полномочий по защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности.

II. Задачи Совета Безопасности

5. Основными задачами Совета Безопасности являются:
определение жизненно важных интересов общества, государства и выявление 

внутренних и внешних угроз объектам безопасности;
разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности Российской 

Федерации и организация подготовки федеральных целевых программ ее 
обеспечения;

подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для принятия 
решений по вопросам внутренней и внешней политики Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности личности, общества и государства;

подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
которые могут привести к существенным социально-политическим, экономическим, 
военным, экологическим и иным последствиям, и по организации их ликвидации;

подготовка предложений Президенту Российской Федерации о введении, 
продлении или отмене чрезвычайного положения;

разработка предложений по координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в процессе реализации принятых решений в области обеспечения 
безопасности и оценка их эффективности;

совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки 
предложений по реформированию существующих либо созданию новых органов, 
обеспечивающих безопасность личности, общества и государства.
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III. Функции Совета Безопасности

6. Основными функциями Совета Безопасности являются:
рассмотрение вопросов внутренней, внешней и военной политики Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
обороноспособности страны, военно-технического сотрудничества, решения 
стратегических проблем государственной, экономической, социальной, оборонной, 
экологической и иных видов безопасности, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
принятия мер по их предотвращению и преодолению их последствий;

подготовка решений Президента Российской Федерации по вопросам внутренней, 
внешней и военной политики в области обеспечения безопасности личности, общества 
и государства, обороноспособности страны, военно-технического сотрудничества, 
введения экономических санкций, информационного развития, разработки стратегии 
обеспечения и мер по охране независимости и государственной целостности 
Российской Федерации;

рассмотрение законопроектов по вопросам внутренней, внешней и военной
политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства,
обороноспособности страны, военно-технического сотрудничества, введения 
экономических санкций, разработки стратегии обеспечения и мер по охране
независимости и государственной целостности Российской Федерации, представление 
рекомендаций по ним Президенту Российской Федерации;

подготовка проектов указов Президента Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, обороноспособности 
страны, военно-технического сотрудничества, развития глобальных информационных 
систем, контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти,
обеспечивающих безопасность;

организация и координация разработки стратегии в области внутренней, внешней и 
военной политики, военно-технического сотрудничества и информационной 
безопасности Российской Федерации, оценка внутренних и внешних угроз жизненно 
важным интересам объектов безопасности и выявление их источников;

осуществление контроля за реализацией федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации стратегии 
в области внутренней, внешней и военной политики, военно-технического 
сотрудничества и информационной безопасности Российской Федерации;

рассмотрение вопросов создания, контроля, поддержания в готовности и 
деятельности сил и средств обеспечения безопасности;

рассмотрение и оценка информации о состоянии безопасности Российской 
Федерации и факторах, угрожающих ей;

накопление, анализ и обработка информации о функционировании системы 
обеспечения безопасности Российской Федерации, выработка рекомендаций по ее 
совершенствованию, организация разработки федеральных программ в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, а также оценка их эффективности;

организация подготовки федеральных целевых программ обеспечения 
безопасности, осуществление контроля за ходом их реализации;

организация научных исследований в области обеспечения безопасности личности, 
общества и государства;

решение иных задач в сфере обеспечения безопасности личности, общества и 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями 
Президента Российской Федерации.

IV. Состав Совета Безопасности и порядок его формирования

7. Совет Безопасности формируется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации.

Постоянные члены и члены Совета Безопасности назначаются Президентом 
Российской Федерации по представлению Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации (далее именуется - Секретарь Совета Безопасности).
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V. Порядок работы Совета Безопасности

8. Работой Совета Безопасности руководит Председатель Совета Безопасности
Российской Федерации (далее именуется - Председатель Совета Безопасности).

Работа Совета Безопасности осуществляется по планам, утверждаемым 
Председателем Совета Безопасности.

9. Заседания Совета Безопасности проводятся на регулярной основе, но не реже
одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Совета Безопасности.

Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета 
Безопасности определяет Председатель Совета Безопасности по представлению 
Секретаря Совета Безопасности.

Заседания Совета Безопасности ведет Председатель Совета Безопасности.
Секретарь Совета Безопасности проводит рабочие совещания с членами Совета 

Безопасности.
10. Присутствие на заседаниях Совета Безопасности постоянных членов и членов

Совета Безопасности обязательно.
Делегирование постоянным членом и членом Совета Безопасности своих 

полномочий в Совете Безопасности иным должностным лицам не допускается.
11. Решения Совета Безопасности принимаются на его заседании постоянными

членами Совета Безопасности простым большинством голосов от их общего числа и 
вступают в силу после утверждения Председателем Совета Безопасности.

Решения Совета Безопасности по важнейшим вопросам оформляются указами 
Президента Российской Федерации, иные решения - протоколами.

Проекты указов Президента Российской Федерации, выносимых на Совет 
Безопасности, предварительно рассматриваются на заседании членов Совета 
Безопасности, проводимом под руководством Секретаря Совета Безопасности. Члены 
Совета Безопасности обладают равными правами при принятии решений.

12. При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях
субъектов Российской Федерации для участия в работе Совета Безопасности 
привлекаются с правом совещательного голоса их полномочные представители и 
руководители федеральных органов исполнительной власти.

В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет Безопасности 
может привлекать к участию в заседаниях на правах консультантов и других лиц.

13. Организацию заседаний Совета Безопасности и обеспечение подготовки
проектов его решений осуществляет Секретарь Совета Безопасности.

VI. Полномочия Секретаря Совета Безопасности

14. Секретарь Совета Безопасности является должностным лицом Российской
Федерации, подчиненным непосредственно Президенту Российской Федерации.

Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от 
должности Президентом Российской Федерации.

15. Секретарь Совета Безопасности обеспечивает деятельность Совета
Безопасности, руководит его аппаратом.

Секретарь Совета Безопасности:
информирует Президента Российской Федерации по проблемам внутренней и 

внешней безопасности страны, обороноспособности, военно-технического 
сотрудничества, развития глобальных информационных систем;

обобщает и представляет в Совет Безопасности информационно-аналитические 
обзоры состояния безопасности Российской Федерации;

готовит планы работы Совета Безопасности, формирует повестки дня заседаний 
Совета Безопасности;

координирует работу межведомственных комиссий Совета Безопасности, научного 
совета при Совете Безопасности, федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по подготовке 
необходимых материалов к заседаниям Совета Безопасности;

готовит проекты решений Совета Безопасности;
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организует разработку концептуальных подходов к формированию стратегии в 
сфере обеспечения безопасности Российской Федерации и предложений для 
ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о положении в стране, об основных направлениях внутренней 
и внешней политики государства;

представляет на утверждение Президента Российской Федерации решения Совета 
Безопасности и проекты нормативных правовых актов по их реализации;

осуществляет контроль за выполнением решений Совета Безопасности, 
документальную проверку работы федеральных органов исполнительной власти по 
обеспечению безопасности страны;

координирует работу по разработке и реализации федеральных целевых программ 
обеспечения безопасности Российской Федерации в порядке, установленном 
Президентом Российской Федерации;

представляет Совету Безопасности предложения по координации деятельности сил 
обеспечения безопасности в связи с чрезвычайными ситуациями;

представляет по поручению Президента Российской Федерации его интересы по 
вопросам безопасности в федеральных органах государственной власти и органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

вносит Президенту Российской Федерации и в Совет Безопасности предложения о 
привлечении к ответственности руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, на которых возложены функции по обеспечению безопасности Российской 
Федерации;

вносит в Совет Безопасности предложения по созданию, функциям и составу 
межведомственных комиссий Совета Безопасности и научного совета при Совете 
Безопасности;

организует и координирует деятельность межведомственных комиссий Совета 
Безопасности и научного совета при Совете Безопасности;

представляет по поручению Президента Российской Федерации Президенту 
Российской Федерации и Совету Безопасности информацию о кандидатурах, 
рекомендуемых к назначению на высшие государственные должности;

организует экспертизу проектов решений федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам безопасности, подготовку и представление их обоснований и заключений на 
них для рассмотрения на заседаниях Совета Безопасности;

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждений и организаций, 
должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Совета Безопасности и его аппарата;

привлекает для выполнения исследовательских, экспертных работ государственные 
и негосударственные организации, учреждения и отдельных ученых, а также 
отдельных экспертов;

представляет Президенту Российской Федерации кандидатуры для назначения на 
должности заместителей Секретаря Совета Безопасности;

вносит Президенту Российской Федерации предложения об освобождении от 
должности заместителей Секретаря Совета Безопасности;

назначает на должность и освобождает от должности сотрудников аппарата Совета 
Безопасности, кроме заместителей Секретаря Совета Безопасности; *

выступает с разъяснениями принятых Советом Безопасности решений по вопросам 
обеспечения безопасности личности, общества и государства;

выполняет и организует выполнение поручений Президента Российской Федерации 
и Совета Безопасности, относящихся к сфере обеспечения безопасности личности, 
общества и государства;

для реализации своих полномочий издает приказы и распоряжения по аппарату 
Совета Безопасности.

* Абзац признан утратившим силу  указом Президента РФ N1412 от 2 октября
1996 года - прим. сост.
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16. Секретарь Совета Безопасности организует взаимодействие аппарата Совета
Безопасности с подразделениями Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, руководителями 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, функциональными и региональными ассоциациями 
и объединениями, представителями трудовых коллективов и предпринимательских 
кругов, политическими партиями, общественными и религиозными объединениями по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета Безопасности.

17. Секретарь Совета Безопасности несет персональную ответственность за
обеспечение деятельности Совета Безопасности и исполнение принятых им решений.

VII. Межведомственные комиссии Совета Безопасности

18. Совет Безопасности в соответствии с основными задачами и направлениями его
деятельности образует межведомственные комиссии.

Межведомственные комиссии Совета Безопасности являются основными рабочими 
органами Совета Безопасности. В зависимости от возлагаемых на них задач они могут 
создаваться по функциональному или региональному признаку на постоянной или 
временной основе.

19. Вопрос о создании, задачах и составе межведомственных комиссий решается
Советом Безопасности по представлению Секретаря Совета Безопасности.

По решению Совета Безопасности постоянные и временные межведомственные 
комиссии возглавляют члены Совета Безопасности либо лица, уполномоченные 
Президентом Российской Федерации.

20. Постоянные межведомственные комиссии Совета Безопасности осуществляют
подготовку предложений и рекомендаций Совету Безопасности по основным 
направлениям государственной политики в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, способствуют координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по выполнению федеральных целевых программ и 
решений Совета Безопасности.

21. В случае необходимости выработки предложений по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отдельным проблемам 
обеспечения стабильности и правопорядка в обществе и государстве, защите 
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации Советом Безопасности могут создаваться временные межведомственные 
комиссии.

22. Межведомственные комиссии Совета Безопасности действуют в соответствии с 
положениями о них, утверждаемыми Президентом Российской Федерации по 
представлению Секретаря Совета Безопасности, и вправе внести на рассмотрение 
Совета Безопасности любой вопрос, имеющий отношение к их компетенции.

23. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение
деятельности межведомственных комиссий Совета Безопасности осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти, представители которых участвуют в 
работе этих комиссий, а также аппарат Совета Безопасности.

24. В своей работе постоянные и временные межведомственные комиссии Совета
Безопасности взаимодействуют с аппаратом Совета Безопасности.

VIII. Обеспечение деятельности Совета Безопасности

25. Деятельность Совета Безопасности обеспечивается аппаратом Совет
Безопасности.

Структура и штатное расписание аппарата Совета Безопасности, а также положение
о нем утверждаются Президентом Российской Федерации по представлению 
Секретаря Совета Безопасности.

26. По решению Секретаря Совета Безопасности в пределах установленного
Председателем Совета Безопасности лимита ряд ответственных должностей в 
аппарате Совета Безопасности может замещаться путем прикомандирования к нему
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военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
(федеральных органов налоговой полиции).

27. Финансирование деятельности по обеспечению безопасности Российской
Федерации проводится в соответствии с федеральным законом. Финансирование 
деятельности Совета Безопасности осуществляется целевым порядком за счет 
средств федерального бюджета.

Финансирование деятельности аппарата Совета Безопасности осуществляется в 
соответствии с положением об аппарате Совета Безопасности.

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 10 июля 1996 г. N 1024

СТРУКТУРА
аппарата Совета Безопасности Российской Федерации

Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации

Заместители Секретаря 
Совета Безопасности 
Российской Федерации

Секретариат Совета Безопасности 
Российской Федерации

отделы

УУправлен правление У правлен^ пУУУУУУУравление 
информационнойоборонной общественной и кономической безопасности и

безопасности федеральной безопасности стратегического
безопасности прогнозирования

отделы отделы отделы отделы

5.14. Указ Президента РФ "Об утверждении Положения 
об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации 

№ 1128 от 1 августа 1996)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об утверждении Положения об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации

В соответствии с Законом Российской Федерации "О безопасности" и Указом 
Президента Российской Федерации от 10 июля 1996 г. N 1024 "Вопросы Совета 
Безопасности Российской Федерации" п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об аппарате Совета Безопасности Российской
Федерации.

2. Сохранить работникам аппарата Совета Безопасности Российской Федерации
установленную надбавку к должностным окладам в размере 25 процентов за особые 
режимные условия работы.
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3. Сохранить за аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
занимаемые им служебные помещения с оборудованием, средствами связи, 
вычислительной, множительной и иной техникой.

4. Признать утратившими силу:
пункты 2 - 9  Указа Президента Российской Федерации от 3 июня 1992 г. N 547 "Об 

образовании Совета безопасности Российской Федерации" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 24, ст. 1323);

абзацы второй - седьмой пункта 1, пункты 5, 6, абзацы второй в части решения 
вопроса о финансировании и материально-техническом обеспечении деятельности 
Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе 
с преступностью и коррупцией и четвертый пункта 9, пункты 10 и 11 Указа Президента 
Российской Федерации от 8 октября 1992 г. N 1189 "О мерах по защите прав граждан, 
охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 42, ст.2373);

пункты 3 и 4 Указа Президента Российской Федерации от 27 июля 1993 г. N 1148 
"Вопросы аппарата Совета безопасности Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 1994 г. N 1663 "Об аппарате 
Совета Безопасности Российской Федерации";

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 июня 1995 г. N 600 "О 
ситуационном центре Совета Безопасности Российской Федерации" в части 
увеличения численности аппарата Совета Безопасности Российской Федерации;

абзац семнадцатый пункта 10, пункты 14 и 15 Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 января 1996 г. N117 "Вопросы Администрации Президента 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N
6, ст.532);

распоряжение Президента Российской Федерации от 3 июня 1992 г. N 266-рп "О 
первоочередных мерах по обеспечению деятельности Совета безопасности 
Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 24, ст. 1324).

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
1 августа 1996 года 
N 1128

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 1 августа 1996 г. N 1128

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации

I. Общие положения

1. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации (далее именуется - аппарат
Совета Безопасности) является самостоятельным подразделением Администрации 
Президента Российской Федерации и имеет статус главного управления Президента 
Российской Федерации.

2. Аппарат Совета Безопасности осуществляет организационно-техническое и 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета Безопасности 
Российской Федерации (далее именуется - Совет Безопасности).

3. Аппарат Совета Безопасности в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
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Федерации, Положением о Совете Безопасности Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

4. Финансирование деятельности аппарата Совета Безопасности осуществляется 
целевым порядком за счет средств федерального бюджета, выделяемых на 
финансирование Совета Безопасности, и предусматривается отдельной строкой в 
смете расходов Администрации Президента Российской Федерации.

II. Основные задачи аппарата Совета Безопасности

5. Основными задачами аппарата Совета Безопасности являются: 
организационно-техническое обеспечение деятельности Президента Российской

Федерации и Совета Безопасности по реализации их полномочий в области 
безопасности личности, общества и государства;

информационно-аналитическое обеспечение деятельности Президента Российской 
Федерации и Совета Безопасности по текущим проблемам безопасности, вопросам 
оценки внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов 
безопасности, выявления источников опасности, а также подготовка аналитических 
материалов, прогнозов изменений внутренних и внешних условий и факторов, 
влияющих на состояние безопасности личности, общества и государства;

обеспечение деятельности Совета Безопасности по координации разработки 
основных направлений стратегии безопасности государства, федеральных программ 
обеспечения безопасности и подготовке предложений Совету Безопасности по 
вопросам обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации 
федеральных программ обеспечения безопасности и решений Совета Безопасности;

обеспечение деятельности Совета Безопасности по осуществлению контроля за 
реализацией функций сил, средств и государственных органов обеспечения 
безопасности в области безопасности, обороноспособности страны, 
военно-технического сотрудничества, охраны суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации, а также по осуществлению контроля за 
реализацией решений Совета Безопасности федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

III. Функции аппарата Совета Безопасности

6. Аппарат Совета Безопасности для решения своих основных задач осуществляет 
следующие функции:

а) в сфере организационно-технического обеспечения деятельности Совета 
Безопасности:

осуществляет подготовку заседаний Совета Безопасности и материалов к ним; 
подготавливает предложения Секретарю Совета Безопасности Российской 

Федерации (далее именуется - Секретарь Совета Безопасности) по планированию 
работы Совета Безопасности;

подготавливает проекты решений Совета Безопасности;
разрабатывает проекты указов и распоряжений Президента Российской Федерации 

по вопросам обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
обороноспособности страны, военно-технического сотрудничества, развития 
глобальных информационных систем, контроля деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, обеспечивающих безопасность;

представляет Секретарю Совета Безопасности замечания и предложения по 
законопроектам, связанным с вопросами внутренней, внешней и военной политики в 
области обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
обороноспособности страны, военно-технического сотрудничества, введения 
экономических санкций, обеспечения независимости и государственной целостности 
Российской Федерации и мерами их охраны и представляет заключения по этим 
законопроектам на обсуждение Совета Безопасности;

вносит предложения Секретарю Совета Безопасности по вопросам обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, обороноспособности страны, 
военно-технического сотрудничества, введения экономических санкций, 
информационного развития, а также по вопросам стратегии обеспечения
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независимости и государственной целостности Российской Федерации и мерам их 
охраны;

участвует в подготовке предложений Президенту Российской Федерации о 
введении, продлении или отмене чрезвычайного положения, военного положения, а 
также в подготовке оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий;

обеспечивает деятельность межведомственных комиссий Совета Безопасности и 
научного совета при Совете Безопасности;

подготавливает и проводит свои рабочие совещания, оформляет и реализует их 
решения;

участвует в разработке предложений по совершенствованию системы безопасности; 
ведет делопроизводство Совета Безопасности;
б) в сфере информационно-аналитического обеспечения деятельности Совета 

Безопасности:
анализирует и прогнозирует развитие событий, могущих привести к кризисным 

ситуациям, угрожающим безопасности личности, общества и государства;
проводит комплексный и целевой анализ проблем безопасности, определяет 

возможные угрозы безопасности личности, общества и государства, вносит 
предложения по предотвращению этих угроз, проводит исследования по проблемам 
безопасности с привлечением заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также организаций;

анализирует эффективность принятых Советом Безопасности решений и результаты 
их реализации, представляет Секретарю Совета Безопасности предложения по 
обеспечению исполнения указанных решений;

в) в сфере обеспечения координационной деятельности Совета Безопасности: 
принимает участие в организации взаимодействия Совета Безопасности с

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также с 
государственными учреждениями, организациями и предприятиями при проведении 
единой государственной политики в сфере обеспечения безопасности;

подготавливает предложения по координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в процессе реализации принятых решений по обеспечению безопасности;

по поручению Президента Российской Федерации Секретарю Совета Безопасности 
принимает участие в организации взаимодействия Совета Безопасности с органами 
безопасности иностранных государств и международными организациями 
коллективной безопасности;

взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также государственными 
учреждениями, организациями и предприятиями при выявлении, предупреждении и 
устранении внутренних и внешних угроз безопасности, а также при принятии 
согласованных мер реагирования на кризисные ситуации;

организует по поручению Секретаря Совета Безопасности координацию 
деятельности межведомственных комиссий Совета Безопасности и научного совета 
при Совете Безопасности;

участвует в подготовке предложений по реформированию существующих либо 
созданию новых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и 
государства;

г) в сфере обеспечения деятельности Совета Безопасности по осуществлению 
контроля за исполнением его решений:

подготавливает предложения по созданию механизма контроля деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по исполнению решений Совета Безопасности;

участвует в проверках деятельности федеральных органов исполнительной власти 
по реализации федеральных программ обеспечения безопасности, а также правовых 
актов Президента Российской Федерации по вопросам безопасности;
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подготавливает к рассмотрению вопросы, связанные с созданием и деятельностью 
сил обеспечения безопасности, поддержанием этих сил в состоянии готовности, а 
также с управлением ими.

7. Аппарат Совета Безопасности по решению Совета Безопасности может 
осуществлять иные функции.

IV. Обеспечение деятельности аппарата Совета Безопасности

8. Для осуществления своей деятельности аппарат Совета Безопасности имеет 
право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от руководителей подразделений Администрации Президента 
Российской Федерации, Аппарата Совета Федерации и Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства 
Российской Федерации, а также от федеральных органов исполнительной власти, 
организаций и должностных лиц;

пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти;

использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и 
коммуникации;

привлекать специалистов федеральных органов исполнительной власти, научных 
учреждений, а также ученых;

проводить научные исследования в области обеспечения безопасности.
9. Информационное, документационное, материально-техническое и транспортное 

обеспечение деятельности аппарата Совета Безопасности, а также социально-бытовое 
обслуживание его работников осуществляют Управление делами Президента 
Российской Федерации и соответствующие подразделения Администрации 
Президента Российской Федерации.

V. Руководство аппаратом Совета Безопасности

10. Руководство аппаратом Совета Безопасности осуществляет Секретарь Совета 
Безопасности.

11. Заместители Секретаря Совета Безопасности назначаются на должность 
Президентом Российской Федерации по представлению Секретаря Совета 
Безопасности.

12. Структуру и штатное расписание аппарата Совета Безопасности утверждает 
Президент Российской Федерации по представлению Секретаря Совета 
Безопасности.

Секретарь Совета Безопасности имеет право вносить отдельные изменения в 
штатное расписание аппарата Совета Безопасности в пределах утвержденной штатной 
численности.

13. Секретарь Совета Безопасности:
осуществляет непосредственное руководство деятельностью и организует работу 

аппарата Совета Безопасности, распределяет обязанности между своими 
заместителями, а также устанавливает компетенцию других должностных лиц аппарата 
Совета Безопасности; 

утверждает положения о подразделениях аппарата Совета Безопасности; 
участвует лично или через своих представителей в заседаниях коллегий, военных 

советов, в рабочих совещаниях федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при рассмотрении 
ими вопросов обеспечения безопасности;

формирует рабочие комиссии с привлечением представителей федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных и иных органов для осуществления 
контроля и проверки реализации федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений Совета 
Безопасности, стратегии в области внутренней, внешней и военной политики, 
военно-технического сотрудничества, информационной безопасности, а также для 
выявления угроз безопасности личности, общества и государства;
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обращается в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации с требованием устранить причины и условия, 
создающие угрозы безопасности личности, общества и государства;

издает на основании и во исполнение федеральных законов и нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации приказы и распоряжения, 
регулирующие деятельность аппарата Совета Безопасности, организует проверку их 
исполнения;

назначает на должность в установленном порядке прикомандированных к аппарату 
Совета Безопасности военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации (федеральных органов налоговой полиции) в пределах лимита, 
утверждаемого Президентом Российской Федерации;

вносит в установленном порядке Президенту Российской Федерации предложения 
о структуре и штатном расписании аппарата Совета Безопасности;

определяет в установленном порядке размеры надбавок к должностным окладам 
работников аппарата Совета Безопасности;

заключает в установленном порядке от имени Администрации Президента 
Российской Федерации договоры с научно-исследовательскими организациями и 
специалистами на выполнение работ и исследований по вопросам безопасности;

решает в установленном порядке вопросы командирования работников аппарата 
Совета Безопасности в пределах Российской Федерации и за ее рубеж;

представляет в установленном порядке предложения по присвоению работникам 
аппарата Совета Безопасности квалификационных разрядов федеральных 
государственных служащих;

вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации представления о 
награждении работников аппарата Совета Безопасности государственными наградами 
и присвоении им почетных званий;

принимает в установленном порядке решения о выезде работников аппарата Совета 
Безопасности за пределы Российской Федерации с учетом их осведомленности о 
сведениях, составляющих государственную тайну;

организует прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб по 
вопросам, входящим в компетенцию аппарата Совета Безопасности;

осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, а также с указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации.

14. В период временного отсутствия Секретаря Совета Безопасности его 
обязанности в установленном порядке исполняет первый заместитель Секретаря 
Совета Безопасности.

15. Секретарь Совета Безопасности вправе делегировать свои отдельные 
полномочия, предусмотренные настоящим Положением, подчиненным ему 
должностным лицам.

5.15. Указ Президента РФ "Об утверждении Положения 
об Администрации Президента Российской Федерации 

№ 1412 от 2 октября 1996)
[извлечение]

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации
[извлечение]

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. N 1101 
"О мерах по совершенствованию структуры Администрации Президента Российской 
Федерации" п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые Положение об Администрации Президента Российской 
Федерации и перечень ее самостоятельных подразделений.

2. Признать утратившими силу:
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абзац двадцать третий пункта 15 Положения о Совете Безопасности Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 
1996 г. N 1024 "Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 29, ст. 3479).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
2 октября 1996 года 
N 1412

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 2 октября 1996 г.

N 1412

ПОЛОЖЕНИЕ
об Администрации Президента Российской федерации 

[извлечение]

1. Администрация Президента Российской Федерации (далее именуется - 
Администрация) формируется в соответствии с пунктом "и" статьи 83 Конституции 
Российской Федерации и является государственным органом, обеспечивающим 
деятельность Президента Российской Федерации.

2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Положение об Администрации, предельная численность ее работников и смета 
Администрации утверждаются Президентом Российской Федерации.

4. В состав Администрации входят:
(...)
Канцелярия Президента Российской Федерации, главные управления Президента 

Российской Федерации, аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, 
аппарат Совета обороны Российской Федерации, управления Президента Российской 
Федерации, управления Администрации и иные самостоятельные подразделения 
Администрации;

(...)
В составе Канцелярии Президента Российской Федерации, главных управлений 

Президента Российской Федерации, аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации могут создаваться управления и отделы, не входящие в состав управлений.

5. Администрация создает условия для:
реализации Президентом Российской Федерации функций гаранта Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина;
принятия Президентом Российской Федерации в установленном Конституцией 

Российской Федерации порядке мер по охране суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной целостности;

определения Президентом Российской Федерации основных направлений 
внутренней и внешней политики государства;

руководства Президентом Российской Федерации внешней политикой Российской 
Федерации;

решения Президентом Российской Федерации кадровых вопросов, относящихся к 
его ведению;

обеспечения Президентом Российской Федерации согласованного 
функционирования органов государственной власти;
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обеспечения реализации Президентом Российской Федерации иных возложенных 
на него Конституцией Российской Федерации и федеральными законами полномочий.

6. Администрация в целях обеспечения деятельности Президента Российской 
Федерации осуществляет следующие функции:

(...)
обеспечение в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, 

деятельности Совета Безопасности Российской Федерации, Совета обороны 
Российской Федерации, совещательных и консультативных органов при Президенте 
Российской Федерации, полномочных представителей Президента Российской 
Федерации;

(...)
9. Президенту Российской Федерации в Администрации непосредственно 

подчиняются:
(...)
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
(...)
Указанные лица назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации.
Президент Российской Федерации определяет иных лиц в Администрации, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности им непосредственно и 
подчиняющихся ему.

10. Руководитель Администрации осуществляет функциональное руководство 
помощниками Президента Российской Федерации (в том числе руководителем 
протокола Президента Российской Федерации - помощником Президента Российской 
Федерации), пресс-секретарем Президента Российской Федерации, а также общую 
координацию их деятельности, оперативное руководство своим первым заместителем 
и заместителями (в том числе заместителем Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации - заведующим Канцелярией Президента Российской 
Федерации и заместителями Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации - начальниками главных управлений Президента Российской Федерации), 
начальниками главных управлений Президента Российской Федерации, 
руководителями иных самостоятельных подразделений Администрации, референтами 
Президента Российской Федерации, полномочными представителями Президента 
Российской Федерации и советниками Президента Российской Федерации.

Координацию планов текущей работы помощников Президента Российской 
Федерации, референтов Президента Российской Федерации и их аппаратов, 
советников Президента Российской Федерации осуществляет по поручению 
Президента Российской Федерации или Руководителя Администрации один из 
заместителей Руководителя Администрации.

По поручению Руководителя Администрации координация деятельности 
полномочных представителей Президента Российской Федерации может 
осуществляться его заместителями.

По поручению Руководителя Администрации оперативное руководство 
самостоятельными подразделениями Администрации может осуществляться его 
заместителями.

По поручению Президента Российской Федерации Руководитель Администрации 
координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в целях 
исполнения ими поручений Президента Российской Федерации.

Руководитель Администрации по поручению Президента Российской Федерации и 
при реализации функций, возложенных на Администрацию, вносит в Правительство 
Российской Федерации предложения о подготовке проектов федеральных законов, 
проектов указов и распоряжений Президента Российской Федерации, а также о 
принятии постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
направляет в федеральные органы государственной власти обязательные для 
исполнения представления об устранении нарушений в обеспечении реализации 
решений Президента Российской Федерации.

11. Руководитель Администрации:
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назначает на должность и освобождает от должности в Администрации:
( . . . )

работников аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, кроме 
прикомандированных к аппарату Совета Безопасности Российской Федерации 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 
федеральных органов налоговой полиции в пределах лимита, утверждаемого 
Президентом Российской Федерации, - по представлению Секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации;

(...)
18. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации руководит аппаратом 

Совета Безопасности Российской Федерации.
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации осуществляет 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 
Безопасности Российской Федерации.

Структуру и штатное расписание аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации утверждает Президент Российской Федерации по представлению 
Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации представляет Президенту 
Российской Федерации кандидатуры для назначения на должность и вносит 
Президенту Российской Федерации предложения об освобождении от должности 
заместителей Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации представляет 
Руководителю Администрации кандидатуры для назначения на должность и вносит 
Руководителю Администрации предложения об освобождении от должности 
работников аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, кроме 
прикомандированных к аппарату Совета Безопасности Российской Федерации 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 
федеральных органов налоговой полиции в пределах лимита, утверждаемого 
Президентом Российской Федерации.

(...)
19. Секретарь Совета обороны Российской Федерации осуществляет общее 

руководство аппаратом Совета обороны Российской Федерации.
Аппарат Совета обороны Российской Федерации осуществляет 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 
обороны Российской Федерации.

Структуру аппарата Совета обороны Российской Федерации утверждает Президент 
Российской Федерации по представлению Секретаря Совета обороны Российской 
Федерации.

Штатное расписание аппарата Совета обороны Российской Федерации утверждает 
Руководитель Администрации.

20. Полномочные представители Президента Российской Федерации на основании 
соответствующих положений, утверждаемых Президентом Российской Федерации, 
представляют интересы Президента Российской Федерации в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, а также в российских, иностранных и 
международных организациях.

Непосредственное обеспечение деятельности полномочных представителей 
Президента Российской Федерации осуществляют их аппараты.

Структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей 
Президента Российской Федерации (кроме аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Чеченской Республике) утверждает 
Руководитель Администрации по представлению полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в пределах численности, установленной для них 
Президентом Российской Федерации.

Полномочные представители Президента Российской Федерации: 
представляют заместителю Руководителя Администрации, координирующему 

деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации, 
кандидатуры для назначения на должность и вносят ему предложения об
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освобождении от должности работников аппаратов полномочных представителей 
Президента Российской Федерации;

вносят заместителю Руководителя Администрации, координирующему деятельность 
полномочных представителей Президента Российской Федерации, предложения о 
поощрении работников аппаратов полномочных представителей Президента 
Российской Федерации и применении к ним мер дисциплинарного взыскания.

21. Советники Президента Российской Федерации осуществляют по поручению 
Президента Российской Федерации текущее руководство совещательными и 
консультативными органами при Президенте Российской Федерации и обеспечивают 
их деятельность.

Обеспечение деятельности советников Президента Российской Федерации 
осуществляют подразделения, обеспечивающие деятельность соответствующих 
совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации в 
порядке, установленном Руководителем Администрации.

22. Администрация является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации, наименованием "Администрация 
Президента Российской Федерации", расчетные и текущие счета в банках и других 
кредитных организациях.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 2 октября 1996 г.

N 1412

Перечень самостоятельных подразделений 
Администрации Президента Российской Федерации

[извлечение]
( . . . )

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации
(...)

5.16. Указ Президента РФ “Об изменении структуры аппарата Совета 
Безопасности Российской Федерации" № 793 от 29 июля 1997)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об изменении структуры аппарата Совета Безопасности Российской Федерации"

В целях совершенствования деятельности аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации и в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
безопасности" п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую структуру аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации.

2. Установить, что Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации имеет 
шесть заместителей, в том числе одного первого заместителя.

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации по 
представлению Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации внести 
изменения в штатное расписание аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Указом, предусмотрев укомплектование 
подразделений аппарата Совета Безопасности Российской Федерации в пределах 
утвержденной штатной численности аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации.
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4. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 Указа Президента Российской
Федерации от 5 декабря 1996 г. N1646 "Вопросы аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации".

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль 
29 июля 1997 г.
N 793

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 29 июля 1997 г. N 793

СТРУКТУРА
аппарата Совета Безопасности Российской Федерации

Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации

Заместители Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации

Руководитель аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации

У правл&йие 
информа
ционной 

безопасности 
и прогнози

рования

отделы

правАёние
оборонной

безопас
ности

правЛёние
между

народной
безопас

ности

правление
кономи-
ческой

безопас
ности

правленЛё по 
защите прав 

граждан и 
общественной 
безопасности

правление
федеральной

конститу
ционной
безопас

ности

отделы отделы отдел ы отделы отделы

Секретариат Совета Безопасности 
Российской Федерации

отделы
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5.17. Проект Федерального закона о статусе Совета Безопасности РФ 
(принят в первом чтении 12 сентября 1997)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту федерального закона 
"О  статусе Совета Безопасности Российской Федерации"

Проект указанного федерального закона разработан в соответствии в пунктом "ж" 
статьи 83 Конституции Российской Федерации, предусматривающей, что статус Совета 
Безопасности Российской Федерации определяется федеральным законом.

Основу концепции законопроекта составляют следующие его положения:
1) Совет Безопасности Российской Федерации определяется как постоянно 

действующий конституционный орган, осуществляющий подготовку предложений и 
рекомендаций не только Президенту Российской Федерации, а всем ветвям власти, 
как на федеральном уровне, так и субъектов Российской Федерации, чем достигается 
единство политики в области обеспечения безопасности;

2) организация и деятельность Совета Безопасности Российской Федерации 
строится на принципах: законности, коллегиальности в обсуждении и принятии 
решений, а также невмешательства в компетенцию государственных органов власти;

3) решения Совета Безопасности Российской Федерации подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими органами государственной власти;

4) Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Совета Безопасности осуществляет его аппарат, возглавляемый Секретарем Совета 
Безопасности.

Положение об Аппарате Совета Безопасности, его структура и штатное расписание 
утверждаются Президентом Российской Федерации.

В первоначальном варианте законопроект именовался "О Совете Безопасности 
Российской Федерации", был рассмотрен Советом Государственной Думы 10 ноября 
1996 года (протокол N 48, пункт 41) и включен в Примерную программу 
законодательной работы Государственной Думы в период весенней сессии 1997 
года**, подлежащего приоритетному рассмотрению.

С учетом его доработки наименование законопроекта приведено в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации "О статусе Совета Безопасности Российской 
Федерации".

Указанный проект федерального закона рассмотрен на заседании Комитета 
Государственной Думы по безопасности, одобрен и рекомендован к принятию в 
первом чтении.

ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЕЙ:
*  В варианте, распространенном 2 сентября 1997, первые два абзаца пункт а 4 

вы глядели так:
"4) аппарат Совета Безопасности Российской Федерации осуществляет свои задачи 

как самостоятельное подразделение при Президенте Российской Федерации, 
финансируемое за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Проект федерального закона "О статусе Совета Безопасности Российской 
Федерации" не включает правовые нормы, определяющие должностных лиц, 
входящих в состав Совета Безопасности, поскольку его формирование отнесено 
Конституцией Российской Федерации к исключительной компетенции Президента 
Российской Федерации."

“  Очевидно, пропущ ены слова "в качестве законопроекта"
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Вносится депутатами Государственной Думы 
Илюхиным В.И., Мироновым О.О.

П п п е к т

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О СТАТУСЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Совет Безопасности Российской Федерации
Совет Безопасности Российской Федерации (далее - Совет Безопасности) является 

постоянно действующим конституционным органом, осуществляющим подготовку 
предложений и рекомендаций Президенту Российской Федерации, федеральным 
органам государственной власти и органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам принятия ими в пределах своей компетенции 
решений, направленных на обеспечение защиты граждан, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, проведение единой политики в области обеспечения 
безопасности.

Статья 2. Правовая основа деятельности Совета Безопасности
В своей деятельности Совет Безопасности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, законодательством 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации.

Статья 3. Основные задачи Совета Безопасности
Основными задачами Совета Безопасности являются:
1) разработка концепции национальной безопасности и осуществление контроля за 

его реализацией;
2) прогнозирование и выявление внутренних и внешних угроз жизненно важным 

интересам Российской Федерации; разработка федеральных программ и оперативных 
мер по предупреждению и нейтрализации таких угроз;

3) подготовка предложений и рекомендаций органам государственной власти для 
принятия ими в пределах своей компетенции решений по вопросам, касающимся 
обеспечения безопасности граждан, общества и государства;

4) подготовка рекомендаций по принятию оперативных решений, направленных на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь нежелательные для 
страны социально-политические, экономические, военные, экологические и иные 
последствия;

5) подготовка предложений Президенту Российской Федерации о введении, 
продлении или отмене чрезвычайного положения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях;

6) выработка предложений по координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в процессе реализации принятых решений в области обеспечения 
безопасности и оценка их эффективности;

7) разработка предложений по совершенствованию системы обеспечения 
безопасности;

8) рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в области обеспечения 
безопасности граждан, общества и государства, затрагивающих жизненно важные 
интересы страны;

9) выработка предложений и рекомендаций федеральным органам государственной 
власти для принятия ими решений по вопросам военно-политического и 
военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, участия в 
международных экономических санкциях;
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10) предварительное рассмотрение проектов указов Президента Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности государства и 
обороноспособности страны;

11) осуществление контроля за реализацией принятых органами государственной 
власти решений по обеспечению безопасности.

Совет Безопасности выполняет и иные задачи, предусмотренные федеральными 
законами.

Статья 4. Принципы организации и деятельности Совета Безопасности
Основными принципами организации и деятельности Совета Безопасности 

являются:
1) законность;
2) коллегиальность в обсуждении и принятии решений;
3) невмешательства в компетенцию государственных органов власти.

Статья 5. Состав Совета Безопасности
Совет Безопасности формируется на основании и в порядке, предусмотренном 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
В состав Совета Безопасности входят:
председатель, постоянные члены и члены Совета Безопасности.
В число постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом решающего 

голоса, входят по должности: Президент Российской Федерации (Председатель 
Совета), Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель 
Государственной Думы и Председатель Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, Секретарь Совета Безопасности.

Число членов Совета Безопасности с правом совещательного голоса определяется 
Президентом Российской Федерации.

Статья 6. Формирование Совета Безопасности
Постоянные члены Совета Безопасности приступают к исполнению обязанностей 

членов Совета Безопасности после их назначения (избрания) соответственно 
Председателем Правительства Российской Федерации, Председателем 
Государственной Думы и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Секретарем Совета Безопасности и прекращают исполнение 
обязанностей после истечения срока их полномочий.

Члены Совета Безопасности с правом совещательного голоса назначаются 
Президентом Российской Федерации из числа руководителей федеральных 
министерств и ведомств, а также иных должностных лиц федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Статья 7. Заседания Совета Безопасности
Заседания Совета Безопасности ведет Президент Российской Федерации, 

являющийся Председателем Совета Безопасности по должности.
Заседания Совета Безопасности проводятся не реже одного раза в три месяца.
В случае необходимости по решению Председателя Совета Безопасности или по 

предложению постоянного члена Совета Безопасности проводятся внеочередные 
заседания Совета Безопасности.

Статья 8. Решения Совета Безопасности
Решения Совета Безопасности принимаются на его заседании постоянными 

членами Совета Безопасности простым большинством голосов от их общего числа.
Члены Совета Безопасности принимают участие в обсуждении решений Совета 

Безопасности с правом совещательного голоса.
По итогам обсуждения вынесенных на заседание Совета Безопасности вопросов 

могут вырабатываться рекомендации Совета Безопасности, которые подлежат 
обязательному рассмотрению соответствующими федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Решения Совета Безопасности оформляются протоколами, утвержденными 
Председателем Совета Безопасности.
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Статья 9. Межведомственные комиссии Совета Безопасности
Совет Безопасности в соответствии с основными задачами его деятельности 

образует постоянные и временные межведомственные комиссии.
По решению Совета Безопасности постоянные и временные межведомственные 

комиссии могут возглавляться членами Совета Безопасности, а также руководителями 
соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации либо иными 
должностными лицами, специально уполномоченными на то Советом Безопасности.

Статья 10. Аппарат Совета Безопасности
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 

Безопасности осуществляет его аппарат, возглавляемый Секретарем Совета 
Безопасности.

Положение об Аппарате Совета Безопасности, его структура и штатное расписание 
утверждаются Президентом Российской Федерации.

Статья 11. Секретарь Совета Безопасности
Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от 

должности Президентом Российской Федерации.
Секретарь Совета Безопасности подчиняется непосредственно Президенту 

Российской Федерации.
Секретарь Совета Безопасности:
1) руководит деятельностью аппарата Совета Безопасности и несет персональную 

ответственность за эффективность и законность его деятельности;
2) обеспечивает организационное, информационное и техническое проведение 

заседаний Совета Безопасности;
3) представляет постоянным членам Совета Безопасности 

информационно-аналитические документы о состоянии безопасности Российской 
Федерации;

4) осуществляет контроль за деятельностью межведомственных комиссий Совета 
Безопасности;

5) организует разработку федеральных программ обеспечения безопасности 
Российской Федерации;

6) обеспечивает проведение экспертиз проектов решений федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам безопасности, представляет по ним проекты замечаний и 
рекомендаций для рассмотрения на заседаниях Совета Безопасности;

7) запрашивает у государственных органов, организаций, предприятий, учреждений, 
общественных объединений и их должностных лиц информацию, документы и 
материалы, необходимые для осуществления задач Совета Безопасности;

8) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников аппарата 
Совета Безопасности;

Секретарь Совета Безопасности выполняет и иные функции по обеспечению 
деятельности Совета Безопасности в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, поручениями и распоряжениями Президента Российской Федерации.

Статья 12. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 
Совета Безопасности

Финансирование деятельности Совета Безопасности осуществляется за счет 
средств федерального бюджета Российской Федерации, определяемых отдельной 
строкой.

Материально-техническое обеспечение деятельности Совета Безопасности 
осуществляется Администрацией Президента Российской Федерации.

Статья 13. Информационное обеспечение деятельности Совета Безопасности
Государственные органы, организации, предприятия, учреждения, общественные 

объединения, их должностные лица обязаны предоставлять информацию,документы и 
материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Совет Безопасности в 
установленные в запросе сроки.
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Статья 14. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом

Все Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, действующие на 
территории Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом.

Впредь до приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом 
указанные Федеральные законы и иные нормативные правовые акты применяются в 
части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Признать утратившим силу со дня введения в действие настоящего Федерального 

закона статьи 13 - 19 Закона Российской Федерации "О безопасности" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992 г., N15, ст.769; 1993 г., N2, ст.77).

Президент Российской Федерации

ПРИМЕЧАНИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ:
Прежняя редакция проекта от 2 сентября 1997 года отличалась следующим:
Части 2-4 статьи 5 вы глядели так:
"В состав Совета Безопасности входят:
председатель, постоянные члены и члены Совета Безопасности, Секретарь Совета 

Безопасности.
Число постоянных членов и членов Совета Безопасности определяется 

Президентом Российской Федерации.
Постоянные члены и члены Совета Безопасности назначаются Президентом 

Российской Федерации."
Нынешней статьи 6 ("Формирование Совета Безопасности") не было. Статьи 

7-15 были соответственно статьями 6-14.
В части 2 статьи 6 (ныне 7) вместо "одного раза в  т ри месяца" было "одного 

раза в  месяц".
В части 2 статьи 7 (ныне 8) вместо "Члены Совета Безопасности" было  

"Члены Совета Безопасности и Секретарь Совета Безопасности".
Часть 2 статьи 9 (ныне 10):
"Аппарат Совета Безопасности является самостоятельным подразделением при 

Президенте Российской Федерации. Положение об Аппарате Совета Безопасности, 
его структура и штатное расписание утверждаются Президентом Российской 
Федерации.".

Часть 1 статьи 10 (ныне И):
"Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от 

должности Президентом Российской Федерации по согласованию с постоянными 
членами Совета Безопасности.".

Статья 13 (ныне 14) при том же названии состояла всего из одного абзаца:
"Президенту Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом.".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект федерального закона 

"О  статусе Совета Безопасности Российской Федерации"
(повторно, к первому чтению)

Разработка проекта федерального закона, определяющего статус Совета 
Безопасности Российской Федерации, представляет собой настоятельную 
необходимость. Принятие этого федерального закона прямо предусмотрено 
Конституцией Российской Федерации (пункт "ж" статьи 83).

Рассмотрев проект федерального закона "О статусе Совета Безопасности 
Российской Федерации", направленный на экспертизу 6 августа 1997 года, полагаем 
необходимым отметить, что большинство замечаний, изложенных в заключении 
Правового управления от 29 мая с.г. на предыдущий вариант законопроекта, учтено 
при доработке текста.

Вместе с тем обращаем внимание на следующее. Как вытекает из Конституции 
Российской Федерации, федеральный закон должен определять статус Совета 
Безопасности, но не порядок его формирования: формирует Совет Безопасности 
Президент Российской Федерации. В связи с этим представляется, что положения 
статей 5, 7 (часть вторая) и 10 (часть первая) не в полной мере согласуется с 
Конституцией Российской Федерации.

В законопроекте, в частности, закладывается конструкция, согласно которой 
Секретарь Совета Безопасности не входит в число постоянных членов Совета, 
обладает совещательным голосом, а также назначается и освобождается от должности 
по согласованию с постоянными членами. Такой подход вполне может быть воспринят 
как вторжение в прерогативы Президента РФ. (В настоящее время Положение о 
Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденное указом Президента, не 
предусматривает согласования с постоянными членами для назначения и 
освобождения от должности Секретаря Совета. Уместно также отметить, что в 
соответствии с Законом 1992 года "О безопасности" Секретарь Совета Безопасности 
входил в число его постоянных членов).

Ряд замечаний и предложений юридико-технического характера сделан по тексту 
законопроекта. Полагаем, что в случае одобрения концепции проекта они могут быть 
учтены при подготовке ко второму чтению.

Начальник Отдела правовой экспертизы законопроектов по конституционному 
законодательству и правам человека

Р.К.Надеев

ПРИМЕЧАНИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ:
Заклю чение подписано 8 августа 1997 и относилось к  проект у до внесения в  

него правок между 2 и 8 сентября 1997
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5.18. Указ Президента РФ "О межведомственных комиссиях 
Совета Безопасности Российской Федерации"

№ 1037 от 19 сентября 1997) 
[без приложений]

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О межведомственных комиссиях Совета Безопасности Российской Федерации

На основании Закона Российской Федерации "О безопасности" и в соответствии с 
Положением о Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 10 июля 1996 г. N 1024 "Вопросы Совета 
Безопасности Российской Федерации", п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать:
Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по 

защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с преступностью и 
коррупцией;

Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по 
международной безопасности;

Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по 
проблемам оборонно-промышленного комплекса;

Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по 
федеральной конституционной безопасности.

2. Упразднить специальную межрегиональную комиссию при Совете безопасности 
Российской Федерации.

3. Назначить:
председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 

Федерации по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с 
преступностью и коррупцией Генерального прокурора Российской Федерации 
Скуратова Ю.И. (по согласованию);

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по информационной безопасности генерального директора Федерального 
агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской 
Федерации Старовойтова А.В.;

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по международной безопасности Министра иностранных дел Российской 
Федерации Примакова Е.М.;

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по оборонной безопасности Министра обороны Российской Федерации 
Сергеева И.Д.;

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по охране здоровья населения Министра здравоохранения Российской 
Федерации Дмитриеву Т.Б.;

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по проблемам оборонно-промышленного комплекса Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - Министра экономики 
Российской Федерации Уринсона Я.М.;

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по федеральной конституционной безопасности Министра юстиции 
Российской Федерации Степашина С.В.;

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по экологической безопасности вице-президента Российской академии 
наук Лавёрова Н.П.;

председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по экономической безопасности депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Шохина А.Н. (по согласованию).

4. Освободить:
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Апазова А.Д. от обязанностей председателя Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения;

Голубкова А.С. от обязанностей председателя Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности;

Зверева А.В. от обязанностей председателя Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по экономической безопасности;

Кокошина А.А. от обязанностей председателя Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по оборонной безопасности;

Яблокова А.В. от обязанностей председателя Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности.

5. Утвердить прилагаемые положения о межведомственных комиссиях Совета 
Безопасности Российской Федерации и их составы.

6. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации определить порядок 
работы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации и 
координировать их деятельность.

7. Внести изменение в пункт 1 Типового положения о межведомственной комиссии 
Совета безопасности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 20 октября 1993 г. N 1686 "О совершенствовании 
деятельности межведомственных комиссий Совета безопасности Российской 
Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 
1993, N 43, ст. 4085), изложив его в следующей редакции:

"1. Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации
_________________  (далее именуется - межведомственная комиссия) образуется в
соответствии с Законом Российской Федерации "О безопасности" и Положением о 
Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 10 июля 1996 г. N 1024 "Вопросы Совета Безопасности 
Российской Федерации".

8. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 16 декабря 1992 г. N 1571 "Об 

образовании Межведомственной внешнеполитической комиссии Совета безопасности 
Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1992, N 25, ст. 2234);

Указ Президента Российской Федерации от 2 августа 1993 г. N 1192 "Об образовании 
Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по 
научно-техническим вопросам оборонной промышленности" (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 32, ст. 3009);

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 1993 г. N 1686 "О 
совершенствовании деятельности межведомственных комиссий Совета безопасности 
Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, N 43, ст. 4085) в части утверждения перечня постоянных 
межведомственных комиссий Совета безопасности Российской Федерации;

пункт 15 Типового положения о межведомственной комиссии Совета безопасности 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 20 октября 1993 г. N 1686 "О совершенствовании деятельности межведомственных 
комиссий Совета безопасности Российской Федерации", в части создания 
специального подразделения (сектора) аппарата Совета безопасности Российской 
Федерации для выполнения функций рабочего аппарата межведомственной комиссии;

пункты 3 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 18 декабря 1993 г. N 2211 
"О межведомственных комиссиях Совета безопасности Российской Федерации";

пункты 2 и 3 Указа Президента Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. N 211 
"Об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по пограничной политике";

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 1995 г. N 321 "О составе 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
информационной безопасности";

Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. N 405 "О 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией";

92 С О В Е Т  Б Е З О П А С Н О С Т И



5.18. У каз П резидента РФ N1037 (1997) 93

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. N 424 "О составе 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
экономической безопасности";

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 1995 г. N 502 "О составе 
Межведомственной внешнеполитической комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 6 июля 1995 г. N 672 "О составе 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
экологической безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 28, ст. 2655);

Указ Президента Российской Федерации от 7 ноября 1995 г. N 1087 "Об изменении 
состава Межведомственной внешнеполитической комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 6 февраля 1996 г. N 153 "О составе 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
пограничной политике";

Указ Президента Российской Федерации от 6 февраля 1996 г. N 154 "О составе 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 8, ст. 749);

Указ Президента Российской Федерации от 10 апреля 1996 г. N 523 "О внесении 
дополнения в Положение о Межведомственной комиссии Совета безопасности 
Российской Федерации по экологической безопасности, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 18 декабря 1993 г. N 2211 "О 
межведомственных комиссиях Совета безопасности Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 1996 г. N 575 "Об изменении 
состава Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
экономической безопасности";

Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 1996 г. N 577 "О составе 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по охране 
здоровья населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, 
ст. 1983);

распоряжение Президента Российской Федерации от 28 августа 1992 г. N 472-рп "Об 
образовании специальной межрегиональной комиссии при Совете безопасности 
Российской Федерации".

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль 
19 сентября 1997 года 
N 1037
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6. БИОГРАФИИ

СКОКОВ Юрий Владимирович
председатель Федерации товаропроизводителей России (ФТР), 

бывший секретарь Совета безопасности РСФСР /Р Ф

Родился 16 июня 1938 года во Владивостоке в семье офицера НКВД, русский.
В 1955 поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) имени 

В.И.Ульянова-Ленина, который окончил в 1961, получив специальность радиоинженер, 
конструктор-технолог.

С 1961 работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) N2 Министерства 
Обороны СССР в г.Калинине младшим научным сотрудником. В 1963-1966 годах 
окончил аспирантуру в ЛЭТИ, защитив в 1966 г. диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по закрытой теме. После этого работал старшим 
научным сотрудником в том же НИИ N2.

Был членом КПСС с 1967 года до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1969 году был переведен в третье Краснодарское отделение Всесоюзного НИИ 

источников тока (ВНИИИТ) при Минобороны СССР. Занимался, в частности, 
автономными энергетическими системами, солнечными батареями. Работал 
начальником сектора одного из отделов, в 1970-1973 годах - исполняющим 
обязанности начальника отдела. С 1973 по 1976 год был заместителем директора 
Краснодарского отделения ВНИИИТ, с 1976 года - директором. С 1978 по 1986 год 
исполнял обязанности директора краснодарского опытного завода "Сатурн" 
ВНИИИТа.

В 1986 году был переведен в Москву и назначен генеральным директором ВНИИИТ, 
позже - генеральным директором научно-производственного объединения (НПО) 
"Квант", а затем - председателем правления образованного в 1988 году по его 
инициативе государственного межотраслевого объединения "КВАНТЭМП" 
(Кооперативная Всесоюзная ассоциация науки и техники в электроприборостроении, 
машиностроении и производстве). Концерт "КВАНТЭМП", созданный в порядке 
эксперимента, полностью вышел из подчинения отраслевого министерства и получил 
налоговые льготы, за счет которых выплачивал своим сотрудникам высокую по тем 
временам зарплату. В 1987-1988 годах НПО "Квант" как передовое предприятие 
посещали и познакомились со Скоковым Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М.С.Горбачев, премьер-министр Н.И.Рыжков, первый секретарь Московского горкома 
КПСС Б.Н.Ельцин. Вскоре после перевода в Москву Скоков был избран членом 
Московского городского комитета КПСС. Ельцин характеризовал Скокова как ценного 
работника.

В 1988 году был одним из инициаторов создания АМБИ-банка (Акционерного 
коммерческого банка межотраслевой интеграции). В 1990 году инициировал создание 
"Уникомбанка" (Универсального акционерного коммерческого банка). Официальным 
учредителем Уникомбанка стал КВАНТЭМП, а председателем Совета - председатель 
правления КВАНТЭМП Анатолий Слуцкий.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Свердловскому 
территориальному округу г. Москвы. Во время избирательной кампании был 
поддержан райкомом КПСС, который (через предвыборное окружное собрание, 
имевшее право отсеивать кандидатов) воспрепятствовал регистрации кандидатами в 
народные депутаты в Свердловском округе наиболее популярных соперников Скокова
- редактора журнала "Огонек" Виталия Коротича и артиста Юрия Никулина. Протестуя 
против этого, неформалы пытались организовать бойкот второго тура выборов, в 
который Скоков вышел, лидируя по результатам первого тура. Несмотря на листовки с 
призывами бойкотировать выборы, на избирательные участки все-таки явилось более 
50% избирателей. Популярная самиздатская газета "Хроника" (редактор Виктор 
Миронов) после выборов обвинила окружную избирательную комиссию в подтасовке 
результатов голосования: в уменьшении списка избирателей на одном из участков и в
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завышении процента явки на тех участках, куда не были допущены наблюдатели от 
неформалов, а процент проголосовавших оказался самым высоким.

На I Съезде народных депутатов СССР Скоков был избран в состав Верховного 
Совета (ВС), но особой политической активности не проявлял. Был членом Комитета по 
вопросам экономической реформы. На II съезде народных депутатов СССР голосовал 
за проведение реформ по программе Николая Рыжкова. На Съездах народных 
депутатов СССР не выступал, за что был прозван "молчаливым Скоковым".

После создания Компартии РСФСР Иван Полозков предлагал Скокову занять в ней 
высокий пост, но согласия не получил.

8 сентября 1990, на заключительном этапе формирования первого ельцинского 
правительства России, Скоков был назначен первым заместителем председателя 
Совета Министров РСФСР. Представляя кандидатуру Скокова Верховному Совету 
РСФСР, премьер И.С.Силаев назвал его "действительно первым", подразумевая, что 
он станет вторым лицом в кабинете, в отличие от ранее назначенного первого 
вице-премьера по сельскому хозяйству Г.В.Кулика. При этом Скоков оставался также 
генеральным директором ВНИИИТ, но ушел с поста руководителя концерна 
"КВАНТЭМП", после чего концерн пришел в упадок. На посту первого вице-премьера 
Скоков зарекомендовал себя сторонником твердого административного руководства 
экономикой. Не высказываясь против перехода к рыночной экономике, выступал за 
"поэтапный", "строго регламентированный" порядок этого перехода.

Возглавлял рабочую группу при Совете Министров по разработке новых условий 
хозяйствования на Севере и проводил переговоры с забастовочными комитетами 
шахтеров. Для этого приезжал в Воркуту и, в частности, обещал шахтерам Печорского 
угольного бассейна перевести их под юрисдикцию России.

В мае - июне 1991 года принял активное участие в организации избирательной 
кампании по выборам Ельцина Президентом РСФСР, в поездках по стране, когда они 
с Ельциным "месяца два жили в самолетах". По словам Скокова, у него с Ельциным 
"была такая договоренность: если он становится президентом, я становлюсь 
премьером. Потом, по некоторым соображениям, этого не произошло".

Вступив в должность Президента 10 июля 1991, Ельцин снова поручил 
формирование Совета Министров И.С.Силаеву, а первым заместителем 15 июля 
назначил О.И.Лобова. Скоков 19 июля был назначен секретарем Совета по делам 
Федерации и территорий при Президенте России и членом Государственного совета 
(секретарем Госсовета стал Г.Э.Бурбулис).

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года по 
поручению Ельцина вел переговоры с руководством армии и КГБ, встречался с 
членами ГКЧП - министром обороны СССР Д.Т.Язовым и председателем КГБ 
В.А.Крючковым.

12 сентября 1991 Скоков освобожден от должности госсоветника - секретаря Совета 
по делам Федерации и территорий (которую после него так никто и не занял, Совет 
формально упразднен 6 мая 1992) и назначен госсоветником - секретарем Комиссии по 
разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета 
безопасности РСФСР.

1 ноября 1991 Съезд народных депутатов предоставил Президенту право лично 
возглавить Правительство. 6 ноября, встречаясь с лидерами парламентских фракций, 
Ельцин перечислил команду, которая составит основу нового Правительства, назвав в 
том числе и Скокова, как куратора вопросов обороны и безопасности. В тот же день 
был подписан указ о формировании Правительства, но Скоков в него включен не был: 
как считается - из-за противодействия Геннадия Бурбулиса и Егора Гайдара.

В феврале 1992 года по инициативе Скокова было собрано координационное 
совещание директоров государственных предприятий для выработки альтернативной 
курсу правительства экономической политики. На совещании была создана постоянно 
действующая комиссия, которую возглавили Скоков, Михаил Малей и Владимир 
Исправников. В состав комиссии вошли руководители государственных предприятий, 
трудовых коллективов и региональных администраций (около пятнадцати человек). На 
места были посланы телеграммы с требованием создать местные совещания по 
экономической безопасности, в состав которых входили бы директора и главы 
администраций. Эта инициатива Скокова в некоторых промышленных кругах была
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воспринята с раздражением и расценена как попытка втянуть директоров в политику. 
С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадием 
Вольским у Скокова сложились конкурентные отношения.

3 апреля 1992 года Скоков назначен секретарем Совета безопасности России и 22 
мая утвержден в должности Верховным Советом. Указ об образовании СБ вышел 3 
июня 1992. 7 июля 1992 года вышел указ Президента, предоставляющий секретарю 
Совета Безопасности полномочия по координации деятельности органов 
исполнительной власти в процессе реализации решений Совета.

Скоков руководил разработкой Программы национальной безопасности России. 
Возглавлял созданную 6 мая 1992 Высшую аттестационную комиссию по подготовке 
предложений по расстановке руководящих кадров Министерства обороны РФ и 
вооруженных сил РФ, включая специалистов из числа гражданских лиц (ВАК). 30 
сентября 1992 ВАК была упразднена, но 7 октября 1992 создана снова под более 
коротким названием (Высшая аттестационная комиссия при Президенте РФ) и опять 
под руководством Скокова.

15 октября 1992 года был назначен руководителем созданного в тот же день 
аппарата Совета глав республик Российской Федерации.

Находился в дружеских отношениях с министром обороны Павлом Грачевым. 
Поддерживал с ним связь в августе 1991 года, когда Грачеву - в то время 
командующему Воздушно-десантными войсками СССР - ГКЧП поручил "взятие под 
охрану" стратегически важных объектов, включая Белый Дом. Поддерживал хорошие 
отношения с первым руководителем Администрации Президента Юрием Петровым, 
вице-президентом Руцким и первым вице-премьером, а затем - председателем 
Экспертного совета Олегом Лобовым.

Осенью 1992 года распространились слухи о предстоящем назначении Скокова 
премьер-министром, однако в интервью телевизионной программе "Итоги" 1 ноября
1992 года Егор Гайдар заявил, что это только слухи и используются они для давления 
на "Гражданский Союз", некоторые лидеры которого конфликтуют со Скоковым.

В октябре 1992 года Ельцин поручил Скокову координировать действия по 
проведению 19-20 ноября 1992 года второго совещания товаропроизводителей, 
созванного по инициативе умеренно-консервативной парламентской фракции 
Промышленный союз. Член координационного совета созданной на совещании 
Федерации товаропроизводителей России (ФТР) Василий Романов (заместитель 
председателя ФНПР) охарактеризовал это поручение Президента как признание 
необходимости коррекции реформ.

На VII Съезде народных депутатов России выдвинут рядом фракций на пост 
премьер-министра и при рейтинговом голосовании получил наибольшее число голосов 
из пяти предложенных Ельциным кандидатов (637, В.С.Черномырдин - 621, Е.Т.Гайдар
- 400, В.В.Каданников - 399, В.Ф.Шумейко - 283). Скоков, таким образом, оказался 
наиболее приемлемым кандидатом для большинства Съезда, добившегося отставки 
Гайдара. Ельцин, однако, заявил, что Скокову предстоит большая работа в Совете 
безопасности, и поставил на голосование кандидатуру Черномырдина, который и был 
назначен премьер-министром. Как утверждает сам Скоков, Ельцин спросил перед 
этим совета у Гайдара, и Гайдар ответил: "кого угодно, только не Скокова".

16 декабря 1992 указом Президента Ельцина Скоков был назначен главой 
межведомственной внешнеполитической комиссии Совета безопасности России, 
которой поручено "координировать работу по подготовке решений в области внешней 
политики".

20 марта 1993 года Скоков отказался визировать проект указа Президента о 
введении особого порядка управления страной, а затем выступил с критикой этого 
указа на заседании Верховного Совета. На IX съезде народных депутатов выступил за 
создание в структуре органов власти Совета Федерации.

10 мая 1993 года указом Президента РФ Скоков был освобожден от должности 
секретаря Совета Безопасности с формулировкой "в связи с переходом на другую 
работу". Нового назначения в органах государственной власти не получил.

Летом 1993 возглавил Центр межнациональных и межрегиональных экономических 
проблем созданный главами ряда национальных республик в составе Российской 
Федерации и Ассоциацией экономического содействия.
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26 июля 1993 года на Координационном Совета Федерации товаропроизводителей 
России (ФТР) избран ее председателем - вместо президента Лиги содействия 
оборонным предприятиям Алексея Шулунова.

Являлся президентом Фонда социальных гарантий военнослужащим.
В августе - сентябре 1993 года участвовал в создании комитета "Согласие ради 

Отечества" и фактически возглавил эту новую центристскую организацию, в которую 
вошли политики различных ориентаций - от либерала Олега Попцова до социалистки 
Людмилы Вартазаровой и православного патриота Вячеслава Полосина 
(председателем комитета стал бывший министр юстиции Николай Федоров).

В сентябре 1993 года подписал от имени правления Федерации 
товаропроизводителей России "Обращение к руководителям органов власти и 
управления субъектов Российской Федерации и руководителям региональных союзов 
и объединений товаропроизводителей", в котором указ Ельцина о роспуске 
парламента назвал "роковой ошибкой, чреватой общенациональной катастрофой". 
Призвал к проведению "досрочных одновременных выборов федеральной 
представительной и исполнительной власти на основании законодательных актов, 
разработанных с участием субъектов Федерации и принимаемых в порядке, 
установленном действующим законодательством" (то есть через Съезд и Верховный 
Совет). Предложил создать "на период до проведения выборов и сформирования 
новых органов федеральной власти совещательный орган, формируемый 
исключительно из представителей субъектов Федерации".

Во время выборов 1993 года Скоков содействовал созданию избирательного блока 
"Отечество" во главе с руководителем Карелии В.Н.Степановым и председателем СПТ 
Людмилой Вартазаровой, но сам в список не вошел (список не собрал подписей и в 
выборах не участвовал).

В течение 1994 года в качестве председателя ФТР встречался с Президентом 
Б. Н. Ельциным, премьером В.С.Черномырдиным и первым вице-премьером 
О.Н.Сосковцом. Предположения некоторых средств информации, о том, что ему 
предлагали какие-либо должности в Правительстве, не были подтверждены.

В начале 1995 года реанимировал комитет "Согласие ради Отечества", о котором 
ничего не было слышно в течение более чем года, и стал его председателем вместо 
Николая Федорова. 5 января 1995 года вместе с Н.Федоровым организовал в 
Чебоксарах совещание комитета "Согласие ради Отечества" с лидерами национальных 
республик в составе РФ. Совещание приняло документ с осуждением военных 
действий в Чечне и с требованием восстановить деятельность Совета глав республик, 
который не созывался с 1992 года.

28 января 1995 был избран председателем Оргкомитета всероссийского Конгресса 
русских общин (КРО) вместо Петра Романова. Оргкомитет был создан в октябре 1994 
года по инициативе председателя исполкома международного Конгресса русских 
общин Дмитрия Рогозина на конференции международного КРО 8-9 октября 1994 
года. Первоначально предполагалось, что КРО будет продвигать в президенты России 
кандидатуру Петра Романова, но Романов как человек и политик к концу 1994 года 
разочаровал Рогозина и других участников оргкомитета.

В апреле 1995 Скоков и Рогозин провели Всероссийский съезд КРО, на котором 
Скоков был избран председателем Национального Совета КРО. В состав 
Национального Совета избран ряд известных политических деятелей: Александр 
Лебедь, Сергей Глазьев, Станислав Говорухин, Константин Затулин, Виктор Илюхин, 
Егор Строев и др. (некоторые - заочно).

На выборах 17 декабря 1995 Скоков возглавил избирательный список КРО 
(Скоков-Лебедь-Глазьев), получивший 2.980.137 голосов (4.31%).

В январе 1996 КРО выдвинул кандидатуру А.Лебедя в президенты, но Лебедь 
предпочел баллотироваться не от КРО, а от группы граждан. После этого, по 
формулировке Лебедя, которая понравилась и Скокову, два политика "развелись и 
каждый взял свою девичью фамилию". В интервью "Независимой газете" в апреле 
1996 Скоков сказал, что Конгресс должен будет договариваться "с любым кандидатом 
в Президенты", а "предположение, что с Лебедем-президентом нашему движению 
было бы легче, вряд ли обосновано".
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В апреле 1996 КРО пытался инициировать задуманный еще осенью 1995 сбор 
подписей за референдум по вопросу "Считаете ли Вы, что уровень жизни, рост 
благосостояния и продолжительности жизни граждан России должны стать главной 
целью государственной политики и конституционной нормой оценки деятельности 
правительства Российской Федерации?".

26 мая 1996 на съезде КРО Скоков был заочно освобожден от обязанностей 
председателя Национального Комитета. Результатов съезда не признал, и Д.Рогозину 
пришлось регистрировать еще один Конгресс русских общин.

С 1997 года - член президентского совета Республики Саха (Якутия).
Отвечая на анкету "Панорамы" в 1993 году, характеризовал себя как центриста и 

государственника. В то время - "категорический противник стремительного принятия 
Конституции", так как это - "путь, который ведет к дезинтеграции". Обвинял Сергея 
Шахрая и Сергея Филатова в том, что они подталкивают Ельцина к созданию 
"силовыми методами... унитарного, тоталитарного государства", тогда как это уже 
невозможно после того, как республикам дали "суверенитета, сколько они хотели". Не 
видел опасности в стремлении президента Татарстана Минтимера Шаймиева строить 
отношения с Центром "на договорно-конституционной основе", так как, по его 
мнению, "это и есть суть федерации", но категорически возражал против превращения 
России в конфедерацию. Полагал, что федеральным политическим деятелям 
необходимо "выявить интересы, которые защищают края, области, национальные 
образования, и найти способ, как их согласовать". Заявлял, что "нужно считаться с 
реальностями" и поэтому "не придерживаться точки зрения национал-патриотов, 
которые говорят: давайте немедленно возродим Советский Союз, прежние границы и 
т.д. Это сегодня невозможно".

Награжден орденами и медалями.
Женат, имеет дочь.

ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович

помощник Президента РФ, Маршал авиации, 
бывший секретарь Совета безопасности РФ

Родился 3 февраля 1942 на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской 
области, русский. Отец, сержант Советской Армии, погиб за несколько дней до конца 
войны, в апреле 1945 года, в Восточной Пруссии, оставив вдову с четырьмя детьми. Его 
могилу Шапошникову удалось найти только в 1981 году во время учений.

В 1963 окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени 
дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца. Служил летчиком, старшим летчиком, 
командиром звена истребительного авиаполка в Прикарпатском военном округе. В 
1966 поступил в Военно-воздушную академию им.Ю.А.Гагарина в Москве и окончил ее 
в 1969. После окончания академии служил в Группе Советских войск в Германии 
(ГСВГ) в должностях заместителя командира, командира эскадрильи истребительной 
авиации. С 1971 - заместитель командира по политической части истребительного 
авиаполка, с 1973 - командир авиаполка. С 1975 - вновь в Прикарпатском военном 
округе - заместитель командира, командир истребительной авиационной дивизии. С 
1979 - заместитель командующего военно-воздушными силами (ВВС) Прикарпатского 
военного округа. В 1984, по окончании Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР имени К.Е.Ворошилова, был назначен заместителем 
командующего и членом военного совета ВВС Одесского военного округа. В 1985 - 
командующий ВВС Одесского военного округа. С 1985 - командующий ВВС Одесского 
военного округа - заместитель командующего войсками Одесского военного округа по 
авиации. С 1987 - командующий ВВС ГСВГ - заместитель командующего ГСВГ по 
авиации. С 1988 - первый заместитель главнокомандующего ВВС Советской Армии. С 
июля 1990 - главнокомандующий ВВС - заместитель министра обороны СССР, 
генерал-полковник.

Был членом КПСС с 1963 года. В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС был избран 
членом ЦК. Был членом комиссии ЦК КПСС по военной политике.
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Шапошников, 
по его словам, посоветовал Язову вернуть войска на места дислокации, распустить 
Государственный Комитет по чрезвычайному положению и вернуть в Москву 
Президента Горбачева. Наряду с командующим Воздушно-десантными войсками 
Павлом Грачевым, поддерживал связь с Президентом Ельциным. Утверждает, что 
готов был отдать приказ о бомбардировке Кремля в случае начала штурма Белого 
Дома.

После провала попытки государственного переворота указом Президента СССР от 
23 августа 1991 был назначен министром обороны СССР. Одновременно заявил о 
своем выходе из КПСС, мотивируя это тем, что армия должна находиться вне 
политических партий и движений. 29 августа 1991 года был утвержден в должности 
Чрезвычайной сессией Верховного Совета СССР. Тогда же ему было присвоено 
звание маршала авиации.

В период пребывания Шапошникова на посту министра обороны СССР армия была 
департизирована, были упразднены политорганы и Главная инспекция.

Сразу же после подписания Беловежских соглашений о роспуске СССР и создании 
СНГ принял предложение трех подписантов соглашений исполнять обязанности 
главнокомандующего войсками СНГ, по поводу чего Президент Горбачев выразил 
сожаление. Должность министра обороны СССР в январе 1992 была преобразована в 
должность Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами (ОВС) СНГ, 
которую Шапошников занимал до августа 1993. Основными задачами ОВС СНГ, по 
мнению Шапошникова, являлись обеспечение надежного централизованного 
управления и единого контроля за стратегическими силами, которые находятся на 
территориях различных государств СНГ, оперативное и согласованное 
предотвращение локальных конфликтов на внешних границах СНГ, организация и 
проведение миротворческих операций в Содружестве, создание и совершенствование 
системы коллективной безопасности, всесторонний анализ военно-политической 
обстановки в мире и выработка предложений и рекомендаций Совету коллективной 
безопасности СНГ. Критиковал проводимое во многих государствах СНГ повторное 
принятие присяги для офицеров.

После создания армий государств СНГ в подчинении Шапошникова формально 
остались лишь Стратегические силы и Миротворческие силы СНГ. В процессе 
формирования российских вооруженных сил и министерства обороны весной - летом
1992 у Шапошникова возникали трения с российским министром обороны Павлом 
Грачевым по поводу разделения их полномочий.

11 июня 1993, через месяц после отставки Ю.В.Скокова, Шапошников указом 
Президента был назначен на пост секретаря Совета Безопасности РФ. Сразу же после 
назначения заявил, что пост главнокомандующего ОВС больше не нужен. В августе
1993 должность главкома была ликвидирована решением Совета министров обороны 
государств Содружества. Высшей координирующей структурой армии СНГ стал Штаб 
по координации военного сотрудничества государств Содружества во главе с 
генерал-полковником Виктором Самсоновым, который до этого был заместителем 
главкома - начальником штаба ОВС СНГ.

30 июня указ о назначении Шапошникова секретарем СБ не был утвержден 
Верховным Советом: на его заседании Шапошников подвергся резким нападкам со 
стороны ряда депутатов, обвинявших его в причастности к распаду СССР. Сразу же 
после провала в парламенте Шапошников подал заявление об отставке. Отставка была 
принята 18 сентября 1993.

В октябре 1993 года включен в список кандидатов в Государственную Думу от 
Российского движения демократических реформ (список А.Собчака), который не 
сумел преодолеть 5-процентный барьер.

26 января 1994 назначен на вновь созданную должность представителя Президента 
РФ в Государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной 
техники "Росвооружение".

Весной 1994 выдвинул идею создания сильного социал-демократического 
объединения, включающего как СДПР, так и другие партии и организации с 
социал-демократическими тенденциями. В октябре 1994 г. был избран заместителем 
председателя оргкомитета Единого движения социал-демократии, председателем
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которого стал Александр Яковлев. В учредительном съезде Партии социальной 
демократии (ПСД), проведенном А.Яковлевым 18 февраля 1995 года, не участвовал и в 
партию не вошел.

В январе 1995 года был обвинен вице-премьером Николаем Егоровым в том, что в 
бытность Главнокомандующим Вооруженными силами СНГ подписал документ о 
передаче Джохару Дудаеву "по остаточной стоимости" части вооружения 
дислоцированных в Чечне подразделений российской армии. Сам Шапошников 
обвиняет в передаче вооружения министра обороны России Павла Грачева.

Осенью 1995 года назначен Генеральным директором авиакомпании "Аэрофлот - 
Российские международные авиалинии".

26 августа 1996 освобожден от должности представителя Президента в 
Государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной техники 
"Росвооружение" и зачислен в резерв Министерства обороны РФ по акционерному 
обществу "Аэрофлот - Российские международные авиалинии".

11 марта 1997 года назначен помощником Президента РФ по вопросам развития 
авиации и космонавтики. Освобожден от должности генерального директора 
компании "Аэрофлот - Российские международные авиалинии", но сохранил пост 
члена Совета директоров (был переизбран в мае 1997 года).

Автор книги "Выбор. Записки главнокомандующего".
Увлекается философией.
Женат, имеет дочерей 29 и 22 лет и 24-летнего сына.

ЛОБОВ Олег Иванович

президент Попечительского совета "Росконверсаэрокосмос", 
бывший секретарь Совета Безопасности РФ

Родился 7 сентября 1937 в Киеве, русский.
В 1960 году окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта в 

Ростове-на-Дону. Кандидат технических наук.
С 1960 по 1972 год работал инженером, старшим инженером, руководителем 

группы, главным конструктором и исполняющим обязанности начальника 
строительного отдела Свердловского института "Уралпромхим", главным 
конструктором, руководителем сектора и главным инженером-заместителем 
директора института

В "УралпромстройНИИпроекте" разработал новый метод создания свайных 
фундаментов для зданий, стоящих на вечной мерзлоте - за это получил степень 
кандидата технических наук.

Был членом КПСС с 1971 до ее запрещения в 1991 году.
В 1972 году был переведен на партийную работу. Занимал должность заместителя 

заведующего отделом строительства Свердловского обкома КПСС (заведующим 
отделом был Борис Ельцин). С 1975 года - заведующий отделом строительства обкома. 
С 1976 по 1982 - начальник территориального главного управления по строительству 
"Главсредуралстрой" Министерства тяжелого машиностроения СССР. С 1982 года - 
секретарь, с 1983 года - второй секретарь Свердловского обкома (первый секретарь - 
Б.Ельцин). В 1985-87- председатель Свердловского облисполкома.

В 1987 году был вслед за Ельциным переведен в Москву, на должность инспектора 
ЦК КПСС, в которой проработал меньше месяца. В том же году был назначен 
заместителем председателя Совета Министров РСФСР (председатель - Виталий 
ВОРОТНИКОВ Виталий ИвановичВоротников).

Осенью 1987 года, после Пленума ЦК КПСС, на котором тогдашний 1-й секретарь 
МГК КПСС Ельцин выступил с критической речью, послужившей причиной его опалы, 
Лобов, по его словам, "пришел к нему и сказал "Я не все понял...". Для Ельцина, от 
которого отвернулись почти все его партийные соратники, оказалось значительно 
более важным не политическое несогласие с ним Лобова, а то, что он не прекратил с 
ним знакомства. Видимо, это обстоятельство стало одной из причин последующего 
возвышения Лобова.
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Сразу после землетрясения 7 декабря 1988 в Спитаке (Армения), Лобов был 
отправлен в Ленинакан в качестве руководителя комитета по ликвидации его 
последствий, а в начале 1989 получил пост второго секретаря ЦК Компартии Армении.

Весной 1989 был избран народным депутатом СССР от 
национально-территориального округа N409 имени Камо Армянской ССР.

На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР во время выборов 
первого секретаря ЦК 23 июня 1990 делегаты из Свердловска выдвинули кандидатуру 
Лобова (официально от Политбюро были выдвинуты В.А.Купцов, О.С.Шенин и
А.Г.Мельников, от "Демократической платформы" - Владимир Лысенко, от 
"Коммунистической инициативы" - Николай Половодов, от группы делегатов - Иван 
Полозков).

Выступление Лобова и его откровенные и содержательные ответы на вопросы - а 
также скорее проармянская, чем проазербайджанская позиция по вопросу о ситуации 
в Закавказье - понравились реформаторски настроенным делегатам 
горбачевско-яковлевского толка и, напротив, вызвали неудовольствие у 
консерваторов. Что касается самого Горбачева, то он негласно поддерживал 
кандидатуру В.Купцова и высказал публичное сомнение в правомерности голосования 
по кандидатуре человека, не являющегося делегатом съезда и состоящего на учете в 
парторганизации другой республики.

Лобов получил в первом туре 848 голосов (Полозков - 1017, Купцов - 343, Мельников
- 186, Лысенко - 90, Половодов - 79, Шенин - 26). Во втором туре Лобов проиграл 
Полозкову, получив 1066 голосов против 1396.

На XXVIII съезде КПСС 10 июля 1990 был выдвинут кандидатом на пост 
Генерального секретаря ЦК КПСС, взял самоотвод. Был избран членом ЦК КПСС.

15 июля 1991 назначен на пост первого заместителя Председателя Совета 
Министров в правительстве, сформированном И.С.Силаевым после избрания Ельцина 
Президентом РСФСР.

17 августа 1991 подписал распоряжение об освобождении от налогов корпорации 
"Экспериментальный творческий центр" Сергея Кургиняна, известного 
консервативного политолога, которому покровительствовали премьер-министр СССР 
Валентин Павлов и первый секретарь Московского городского комитета КПСС Юрий 
Прокофьев. Зто послужило поводом для нападок на Лобова в 
радикально-демократической прессе.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года возглавил так 
называемое "резервное правительство", предназначенное для того, чтобы заменить 
правительство России в случае его ареста (просуществовало в "бункере" под 
Свердловском в течение трех дней).

После назначения И.Силаева в августе 1991 председателем Комитета по 
оперативному управлению народным хозяйством СССР вел заседания российского 
Кабинета Министров. Подавая в конце сентября 1991 в отставку, Силаев рекомендовал 
Лобова на пост российского премьера (другими претендентами считались заместитель 
Председателя Правительства Евгений Сабуров и министр печати и информации Михаил 
Полторанин).

Вместе с М.Полтораниным участвовал в интриге, приведшей в октябре 1991 к уходу 
Е.Сабурова из правительства, но в новом кабинете Бурбулиса - Гайдара, 
сформированном 6 ноября 1991, никакой должности не получил.

12 ноября 1991 был назначен председателем Экспертного Совета при Председателе 
Правительства РФ (в сентябре 1992 преобразован в Экспертный совет при 
Президенте). Тогда же возглавил созданный по решению Правительства 
Российско-Японский университет. В качестве руководителя этой общественной 
организации встречался с руководством японской секты "Аум Синрике" и 
способствовал развитию ее деятельности в России.

Выступал против проекта развития нефтегазового комплекса, подготовленного 
министром топлива и энергетики "гайдаровцем" Владимиром Лопухиным (в мае 1992 
Лопухин был удален из правительства). Участвовал в разработке новой программы, 
которая была представлена Виктором Черномырдиным в конце 1992.

В сентябре 1992 был назначен руководителем российской части координационной 
комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству России и Тайваня. Почти
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год Лобов готовил почву для ее создания, не координируя свою работу с МИДом, что 
чуть было не привело к дипломатическому скандалу накануне визита Ельцина в Пекин. 
Высказывался за использование тайваньского опыта подъема сельского хозяйства в 
России.

15 апреля 1993 был назначен первым вице-премьером и министром экономики в 
правительстве В.Черномырдина. Выступал активным сторонником восстановления 
управляемости экономики со стороны государства, уменьшения степени жесткости 
финансовой политики и вложения крупных средств в различные отрасли производства, 
за уменьшение доли государственного имущества, предназначенной для раздачи за 
приватизационные чеки.

Разработал и предложил Ельцину проект Указа "О министерстве экономики 
России", в соответствии с которым Минэкономики предстояло быть "ведущим 
центральным органом федеральной исполнительной власти" с правом подготовки 
проектов законодательных актов и контролем над Государственной инвестиционной и 
Российской финансовой корпорациями. Проект не был принят благодаря 
сопротивлению Бориса Федорова - тогдашнего министра финансов и лидера 
реформаторского крыла в правительстве.

18 сентября 1993 был освобожден от должностей в Правительстве и назначен 
секретарем Совета Безопасности. Вывод Лобова из правительства был одним из 
условий, на которых Егор Гайдар соглашался вернуться на пост первого 
вице-премьера.

В течение 1994 года возглавляемый Лобовым Совет Безопасности не претендовал 
на участие в политике. После обвального падения курса рубля в "черный вторник" 11 
октября президент Ельцин 13 октября на заседании СБ заявил, что "такого рода 
ситуациями должен заниматься Совет Безопасности", и поручил Лобову возглавить 
государственную комиссию по расследованию причин этого "чрезвычайного 
происшествия".

Комиссия Лобова пришла к выводу о виновности в падении курса рубля руководства 
Центрального банка, ряда министров правительства, а также коммерческих банков, 
которые сумели извлечь прибыль из игры на курсах. Выводы комиссии Лобова привели 
к отставке министра экономики Александра Шохина в ноябре 1994 (председателя 
Центрального банка Виктора Геращенко и и.о.министра финансов Сергея Дубинина 
сняли сразу же после "черного вторника").

Во время чеченской войны (декабрь 1994 - август 1996), ведение которой 
координировал Совет Безопасности, противники военных действий требовали 
отставки Лобова, считая его одним из главных виновников войны.

29 августа 1995, оставаясь секретарем Совета Безопасности, получил также пост 
полномочного представителя Президента РФ в Чеченской Республике (сохранял его 
до 10 августа 1996, когда на это место был назначен Александр Лебедь).

В конце 1995 заболел, перестал появляться на публике, а в марте 1996 перенес 
серьезную операцию на сердце.

18 июня 1996 уступил пост секретаря Совета Безопасности Александру Лебедю и 
назначен Первым заместителем Председателя Правительства (в Правительстве к тому 
времени было уже два первых вице-премьера - О.Сосковец и В.Каданников).

В новом Правительстве, сформированном после переизбрания Б.Ельцина 
Президентом, занял 14 августа 1996 должность заместителя Председателя. Курировал 
промышленные министерства. Освобожден от должности во время "чубайсовской" 
реорганизации Правительства в марте 1997.

Вице-президент Вольного экономического общества (президент - Г.Попов).
Президент Попечительского совета "Росконверсаэрокосмос". В этом качестве 

включен 3 апреля 1997 постановлением Правительства в состав оргкомитета по 
празднованию 60-летия перелета В.Чкалова в Америку (в ранге заместителя 
председателя оргкомитета).

С 1992 года подвергается постоянным нападкам со стороны прогайдаровских 
журналистов, но пользуется доверием Ельцина, который считает его опытным 
организатором и лично преданным себе человеком.

Имеет звание "Заслуженный строитель РСФСР".
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Любит волейбол, в Свердловске, когда жил с Ельциным на одной госдаче, играл в 
волейбол с Ельциным. В большой теннис, в который теперь в основном играет Ельцин, 
играть не научился.

Женат, две дочери и сын, внук-школьник.

ЛЕБЕДЬ Александр Иванович

председатель Общероссийского общественного движения "Честь и Родина" 
и Российской народно-республиканской партии, 

бывший секретарь Совета Безопасности РФ

Родился 20 апреля 1950 в г.Новочеркасске Ростовской области в семье рабочего, 
русский. Младший брат Александра Лебедя, Алексей - записан в паспорте украинцем, 
по отцу.

Отец, Лебедь Иван Андреевич, рабочий, в 1937 был за два 5-минутных опоздания на 
работу осужден на 5 лет лишения свободы, провел в лагере 2 года, с началом войны с 
Финляндией в 1939 году попал из лагеря в штрафной батальон, участвовал в прорыве 
линии Маннергейма, а затем прослужил в армии всю войну и был демобилизован в 
1947 году. Умер в 1978 от последствий полученных на фронте ранений. Мать, 
Екатерина Григорьевна - донская казачка, живет в Новочеркасске. Одно из сильных 
впечатлений детства А.Лебедя - расстрел демонстрации в Новочеркасске 2 июня 1962.

По окончании в 1967 средней школы подал заявление в военкомат на зачисление в 
Качинское летное училище, но не прошел медицинскую комиссию. Один год работал 
шлифовальщиком на Новочеркасском заводе постоянных магнитов (там он 
познакомился со своей будущей женой - в то время секретарем комсомольской 
организации его цеха). После повторной неудачи с Качинским училищем (не прошел по 
показателю "рост сидя") и неудачной попытки поступить в Армавирское авиационное 
училище год работал грузчиком в Центральном гастрономе Новочеркасска.

Летом 1970, после очередной неудачи с Армавирским авиационным училищем, 
поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище.

В училище вступил в 1972 в КПСС.
Окончил училище в 1973 и до 1981 года служил там же - сначала в должности 

командира взвода, затем - командира роты. Непосредственным его начальником 
(сначала - командиром роты, потом - командиром батальона) был Павел Грачев. Вместе 
с П.Грачевым жил в одном номере в офицерской гостинице.

С ноября 1981 по июль 1982 - командир первого батальона 345-го отдельного 
парашютно-десантного полка в Афганистане. В Афганистане также некоторое время 
служил под началом П.Грачева.

В июле 1982 году поступил в Военную академию имени Фрунзе, которую окончил с 
отличием в 1985 году.

После Академии служил в 1985-86 в Костроме - сначала заместителем командира 
парашютно-десантного полка, затем командиром полка. С 1986 по 1988 был 
заместителем командующего воздушно-десантной дивизии в Пскове. В 1988 получил 
под свое командование Тульскую воздушно-десантную дивизию, командиром которой 
оставался до 1991.

В 1988-91 Тульскую дивизию неоднократно бросали на усмирение волнений и 
мятежей в "горячих точках". В ноябре 1988 Лебедь побывал вместе с дивизией в Баку, 
где начались после Нагорного Карабаха армянские погромы, в апреле 1989 был 
направлен в Грузию.

9 апреля 1989, когда произошел разгон демонстрации в Тбилиси на площади перед 
Домом Правительства, сопровождавшийся жертвами, Лебедь находился в аэропорту 
Тбилиси (вылетел из Тулы 8 апреля), собственно в город вошел со своей колонной в 
ночь на 10 апреля - то есть непосредственно в разгоне митинга не участвовал.

Считает, что в жертвах на площади следует винить не разгонявший демонстрацию 
парашютно-десантный полк (345-й "Баграмско-афганский" - тот самый, в котором 
Лебедь командовал батальоном в 1981-82 в Афганистане) и не генерала Игоря 
Родионова, в то время - Командующего Закавказским военным округом 
(возражавшего против применения войск), а партийное руководство Грузии. По версии
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Лебедя, 9 апреля 1989 не было целенаправленной операции по очистке площади от 
демонстрантов: целью атаки десантников будто бы были только грузовики с камнями, 
которыми демонстранты забрасывали солдат, но в результате "на пылающей страстями 
площади возникла паника", давка, в которой "погибли 18 человек, из них 16 женщин в 
возрасте от 16 до 71 года". (Сам генерал Родионов, выступая на Съезде народных 
депутатов СССР, не отрицал, что БЫЛ приказ очистить площадь - он лишь утверждал, 
что решение о разгоне было принято не им). Избиения демонстрантов саперными 
лопатками Лебедь отрицает, утверждая, что саперные лопатки были лишь средством 
защиты от летящих камней, часто используемым в отсутствие бронежилетов.

В январе 1990 дивизия Лебедя вновь была направлена на подавление 
антиармянских и антисоветских волнений в Азербайджане 17 февраля 1990 Лебедю 
было присвоено воинское звание "генерал-майор".

В июле 1990 был делегатом XXVIII съезде КПСС, где публично выступил против 
секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева. Лебедь процитировал некоторые 
высказывания Яковлева на закрытой встрече с Демплатформой и задал ему вопрос, 
"сколько у него лиц". 5 сентября того же года во время второго этапа учредительного 
съезда Коммунистической партии РСФСР был избран членом ЦК (по предложению 
представителей радикально-коммунистического крыла партии).

В сентябре 1990 Лебедь участвовал в операции, которую впоследствии журналисты 
именовали "репетицией ГКЧП" и "картофельным путчем". От генерал-полковника
В.Ачалова, как вспоминал об этом Лебедь, был получен "очередной смутный приказ": 
привести дивизию в состояние повышенной боевой готовности по "южному варианту", 
а затем в спешном порядке всей дивизией прибыть в Москву. Приказ этот был 
выполнен и вызвал скандал в союзном и российском парламентах и прессе.

Народные депутаты СССР и РСФСР так и не смогли добиться от генералов, зачем 
они подняли войска на Москву. Лебедь в своих воспоминаниях не скрывает, что 
официальное объяснение "Маневры, картошка, парад. Картошка, парад, маневры" 
было смехотворным, но и никакой своей версии не предлагает. Комментируя эту 
операцию, он пишет: "было явно поднято две дивизии и полуявно еще три. Всем было 
ясно, что командующий самостоятельно этого сделать не мог. Значит - министр. ...Но 
министр Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, за плечами у которого 
была война, четыре с лишком десятка лет службы, был человеком 
дисциплинированным и осторожным. Значит, еще выше. Кто - можно было только 
догадываться".

С февраля 1991 по июнь 1992 занимал должность заместителя командующего 
воздушно-десантными войсками (ВДВ) по боевой подготовке и военно-учебным 
заведениям.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 получил 
приказ командующего военно-десантными войсками Павла Грачева "силами 
парашютно-десантного батальона организовать охрану и оборону здания Верховного 
Совета" и во главе батальона Тульской дивизии ВДВ некоторое время занимал 
позиции у Белого дома.

19 августа встречался в Белом Доме с Президентом РСФСР Б.Н.Ельциным, который 
задавал ему вопрос от кого он собирается "охранять и оборонять" здание ВС. 
Поскольку, как впоследствии вспоминал об этом Лебедь, ему "самому этот вопрос был 
неясен", он "объяснил уклончиво: - От кого охраняет пост часовой? От любого лица или 
группы лиц, посягнувшего или посягнувших на целостность поста и личность часового". 
После этого Ельцин представил Лебедя большой группе защитников Белого Дома как 
командира батальона, перешедшего на сторону восставшего народа. Лебедь, судя по 
его собственным мемуарам, никак не комментировал эти утверждения Ельцина. Утром
20 августа Павел Грачев обвинил Лебедя по телефону, что он неправильно понял 
предыдущий приказ и распорядился увести танки от стен Белого Дома. Этот приказ 
Лебедь также выполнил. Как утверждает в своих мемуарах генерал Коржаков, на 
приказ Ельцина танки не уводить Лебедь ответил, что мог бы выполнить такой приказ, 
если бы Ельцин принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего в связи 
с отсутствием Горбачева. Ельцин сказал, что такой указ написать не может, но к 
вечеру, поговорив с советниками, издал указ (танки к тому времени уже ушли).

104 С О В Е Т  Б Е З О П А С Н О С Т И



ЛЕБЕДЬ А лександр Иванович 105

20 августа распространялись слухи, что Лебедь застрелился. Лебедь был вызван к 
министру обороны члену ГКЧП Дмитрию Язову, которому доложил, что любые силовые 
действия возле Белого Дома "приведут к грандиозному кровопролитию". По 
предложению генерала Владислава Ачалова провел вместе с командиром группы 
"Альфа" генералом Виктором Карпухиным рекогносцировку Белого Дома и составил 
план "блокирования здания Верховного Совета". В тот же день получил приказание 
Грачева сообщить защитникам Белого Дома, что "блокирование, а возможно и штурм, 
начнется в 3 часа ночи". Этот приказ также исполнил с небольшой поправкой: "ввел 
"ефрейторский зазор" - назвал не три, а два часа, передал им эту информацию с 
наказом довести до сведения Скокова или Коржакова". В своих воспоминаниях "За 
державу обидно", в главе "Спектакль назывался путч", описывая события 19-20 августа 
и свое в них участие, писал, что "за всем этим беспорядком чувствовалась чья-то 
крепкая организационная воля". 21 августа Президент Ельцин в своей речи выразил 
"сердечную признательность генерал-майору Лебедю, который вместе со своими 
подчиненными не дал путчистам захватить политический центр новой России".

Позже Лебедь решительно опровергал мнение, что в дни августовского путча он 
будто бы самостоятельно перешел на сторону защитников Белого дома ("Десятый раз 
повторяю, семнадцатый раз докладываю: ни на чью сторону я не переходил. Я солдат 
и выполнял приказ."). На заседании одной из парламентских комиссий на вопрос о 
том, взял ли бы он Белый Дом, "твердо ответил: - Взял бы".

23 июня 1992 под псевдонимом полковника Гусева прибыл по заданию 
Министерства обороны в Приднестровье, где дислоцировалась 14-я общевойсковая 
гвардейская армия, оказавшаяся в зоне межнационального конфликта, начавшегося в 
1989 году, когда Верховный Совет Молдавской ССР принял законы "О 
государственном языке" и "О функционировании языков на территории Молдовы". 2 
сентября 1990 года была объявлено о создании Приднестровской Молдавской 
республики (ПМР) со своим правительством, милицией и другими органами власти. 19 
июня 1992 года военизированные формирования Молдавии начали операцию по 
взятию под свой контроль города Бендеры, которая привела к большим человеческим 
жертвам.

27 июня 1992 Лебедь вступил в командование 14-й армией и сразу же выступил с 
резким заявлением, назвав политику, проводимую президентом Молдавии Снегуром, 
геноцидом, а правительство Молдавии - фашистским. По приказу нового 
командующего 14-я армия нанесла артиллерийские удары по позициям армии 
Молдовы. Вскоре после этого инициатива в Кишиневе перешла к более умеренным 
политикам, и процесс урегулирования конфликта вошел в русло политических 
переговоров. С тех пор, по убеждению генерала, хрупкий мир в Приднестровье 
сохраняется только благодаря присутствию 14-й армии, которая выступает как гарант 
стабильности в регионе.

Своими резкими заявлениями и действиями Лебедь первоначально снискал 
расположение у "непримиримой" коммуно-патриотической оппозиции. Убежденный 
противник демократов тележурналист Александр Невзоров в декабре 1992 года 
говорил в интервью, что хотел бы видеть его Президентом России (позже, в 1994 году, 
Невзоров не захотел выносить своего окончательного суждения о Лебеде, сказав, что 
по его мнению, Лебедь "еще не выбрал между добром и злом").

Осенью 1992 года отношение коммунистов и части национал-патриотов к Лебедю 
изменилось вследствие того, что он обвинил ближайшее окружения президента 
Приднестровской республики Игоря Смирнова в коррупции. Предпринятая при 
посредничестве полковника Виктора Алксниса попытка помирить генерала со 
Смирновым не увенчалась успехом. В начале 1993 года газета "День" обвинила 
Лебедя в двойственном поведении во время попытки государственного переворота в 
августе 1991 года, то есть в невыполнении приказа ГКЧП. С 1994-1995 "непримиримая 
оппозиция" обвиняет Лебедя в сговоре с "новой буржуазией" ПМР, которой неугоден 
курс президента Смирнова на независимость.

Рассматривая наиболее реальные перспективы самоопределения Приднестровья, 
Лебедь первоначально высказывался за создание самостоятельного государства, 
имеющего прочные экономические связи с Россией и Украиной. В дальнейшем он 
пришел к мнению, что проблема Приднестровья может быть решена путем
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образованием Молдавской конфедерации, состоящей из Молдовы, Приднестровья и 
Гагаузии.

В сентябре 1993 года на дополнительных выборах Лебедь был избран депутатом 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской республики от Тирасполя, получив 
87,5 процентов голосов избирателей округа.

Во время событий 21 сентября - 4 октября 1993 года Александр Руцкой обратился к 
Лебедю за поддержкой и предложил ему пост министра обороны. Выступая 2 октября 
по Тираспольскому кабельному телевидению, Лебедь заявил, что и сторонники 
Ельцина и "команда Руцкого и Хасбулатова" приглашали его прибыть в Москву, но он 
"в этих разборках" участвовать не намерен, так как считает, что армия в таких случаях 
должна держать нейтралитет. Наилучшим выходом из создавшейся ситуации назвал 
одновременные выборы обеих ветвей власти и создание небольшого 
профессионального парламента.

5 октября 1993 Лебедь прибыл к Председателю ВС ПМР Григорию Маракуце и 
потребовал принести извинения России за вмешательство в ее внутренние дела. 14 
октября 1993 на созванной по его инициативе сессии ВС Приднестровья пытался 
добиться отставки силовых министров "за причастность к событиям в Москве" и 
отправку добровольцев на помощь Руцкому и Хасбулатову. Когда это не удалось, в 
знак протеста сложил с себя полномочия депутата ВС.

В октябре 1993 принял предложение Конструктивно-экологического движения 
"Кедр" возглавить список его кандидатов в депутаты Государственной Думы, но после 
запрета со стороны министра обороны выбыл из списка ("Кедр" на выборах 
провалился).

В 1994 году неоднократно возникали слухи о попытках Министерства обороны РФ 
отстранить Лебедя от 14-й армии (в частности, отправить его в Таджикистан или 
Чечню), которые не удавались будто бы из-за угроз Лебедя уйти в этом случае со 
службы. Демократические средства массовой информации, особенно подконтрольные 
Группе "Мост" (телекомпания НТВ, газета "Сегодня") развернули активную кампанию 
в поддержку Лебедя. Популярный обозреватель газеты "Московский комсомолец" 
Александр Минкин высказывался в своей газете (по случаю обвального падения курса 
рубля к доллару) в том духе, что вся нынешняя власть в стране некомпетентна, а народ 
доверяет только Лебедю и Явлинскому.

После подписания в августе 1994 года российско-молдавского соглашения о выводе 
российских войск с территории Молдавии в течение трех лет, Лебедь был вызван в 
Москву для конфиденциальной беседы с министром обороны Павлом Грачевым 
(обсуждался вопрос о замене Лебедя на должности командующего 14-й армией и 
переводе его на другую должность). После встречи Грачев заявил, что Лебедь 
остается в Приднестровье.

В интервью лондонской "Таймс" президент Молдовы Мирча Снегур заявил, что он 
принял активное участие в решении вопроса о судьбе командующего 14-й армии. "Я 
высказался за его сохранение в качестве командующего армией. Он в состоянии 
обеспечить порядок в армии, так как в ее арсенале колоссальное количество 
вооружений и оно не должно попасть в руки сепаратистов...".

В октябре 1994 г. министр обороны Павел Грачев поручил своему заместителю 
генерал-полковнику Матвею Бурлакову (в адрес которого в этот момент 
возобновились обвинения в коррупции) провести инспекцию 14-й армии. Получив 
известия об этом, Лебедь резко выступил против такой инспекции, назвав Бурлакова 
"банальным жуликом, по которому плачут все прокуроры России". Через несколько 
дней президент Ельцин отстранил Бурлакова от исполнения обязанностей 
заместителя министра до расследования обвинений в его адрес.

Ввод войск в Чечню в декабре 1994 назвал "дурью и глупостью", и заявил, что 
военнослужащие 14-й армии "ни при каких обстоятельствах" не будут участвовать в 
военных действиях в Чечне. На вопрос о возможности перейти в руководство 
Министерства обороны и возглавить операцию на Северном Кавказе, ответил, что 
"если разговор идет о выводе российских войск из Чечни, то я готов эту операцию 
возглавить."

В ожидании отставки Лебедя представители многих политических партий и 
группировок искали встречи с ним в надежде привлечь его в свои ряды. В апреле 1995
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Лебедь примкнул к Конгрессу русских общин (КРО), незадолго до этого 
возглавленного Юрием Скоковым, 8 апреля был избран членом Национального Совета 
КРО, а 28 апреля - заместителем председателя Национального Совета КРО (с августа
1995 также - председателем правления Московского областного отделения КРО).

В июне 1995 не согласившись с приказом о реорганизации 14-й армии, подал рапорт
об уходе в отставку, который после некоторых колебаний был подписан Президентом. 
Вскоре официальным местом работы Лебедя стала должность в Конгрессе русских 
общин.

С Президентом Ельциным Лебедь в 1995 не связывал "ни малейших надежд" на 
лучшее будущее: "Первый секретарь Свердловского обкома, прославившийся
разрушением Ипатьевского дома, первый секретарь Московского горкома не 
предложит нам ничего качественно нового". В конце лета опубликовал в 
"Независимой газете" статью с критикой КПРФ и Аграрной партии за то, что они, 
планируя самостоятельное участие в выборах, раздробляют силы оппозиции.

15 октября 1995 на учредительном съезде общероссийского общественного 
движения "Честь и Родина" единогласно избран его Председателем.

На выборах 17 декабря 1995 список КРО (Скоков-Лебедь-Глазьев) получил 2.980.137 
голосов (4.31%) и не преодолел 5-процентный барьер. Лебедь был избран депутатом 
по мажоритарному округу в Туле. В Хакасии в Думу был избран брат Александра 
Лебедя Алексей.

В Думе в конце января 1996 вступил в депутатскую группу "Народовластие" (лидеры
- Н.И.Рыжков и С.Н.Бабурин), но уже в марте ее покинул.

В январе 1996 съезд КРО выдвинул кандидатуру А.Лебедя в Президенты России. 22 
января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей КРО. 8 
февраля была зарегистрирована также инициативная группа граждан по выдвижению 
Лебедя (в основном - из организации "Честь и Родина", при участии членов 
Демократической партии России). Лебедь предпочел баллотироваться от группы 
граждан. После этого председатель КРО Скоков демонстративно отмежевался от 
поддержки кандидатуры Лебедя и согласился с фразой Лебедя: "мы развелись и 
каждый взял свою девичью фамилию". По утверждению "Независимой газеты" со 
ссылкой на помощников Лебедя, во время сбора подписей "вопреки запрету Юрия 
Скокова, свыше 70% региональных структур КРО работали на Александра Лебедя".

В марте 1996 перед голосованием Думы по вопросу отмены решения Верховного 
Совета от 12 декабря 1991 года о денонсации Союзного договора 1922 года Лебедь 
подписал вместе с Григорием Явлинским и Святославом Федоровым заявление, в 
котором три кандидата в президенты обвинили "ряд коммунистических фракций" в 
том, что их предложение столь же авантюрно, как принятое ими же решение от 12 
декабря 1991 о денонсации союзного договора. Лебедь голосовал против отмены 
денонсации союзного договора, но за постановление С.Бабурина о подтверждении 
результатов референдума 17 марта 1991 о сохранении СССР. Судя по некоторым 
высказываниям Лебедя, в принципе он был какое-то время после Беловежской пущи 
сторонником восстановления Советского Союза, однако вскоре пришел к выводу, что 
это уже невозможно.

Ожидавшегося дальнейшего сотрудничества трех кандидатов в Президенты и 
согласования ими единой кандидатуры из своего числа не получилось.

3 апреля Лебедь выступил в "Независимой газете" со статьей "Игры на крови", 
осуждающей двойственную политику властей в Чечне. Лебедь назвал начало войны 
ошибкой, но осудил переговоры с "бандитом и террористом Дудаевым" как 
капитулянтство. "Конечно, надо ликвидировать вдохновителей и организаторов 
терроризма и персонально - Дудаева, Басаева, Масхадова. Если для мусульманина 
смерть от рук "неверных" - счастье, он сразу попадает к Аллаху в Рай, и уж если делать 
Дудаеву подарок - то только этот".

Избирательная кампания Лебедя проводилась под лозунгом "Правда и порядок". От 
имени кандидата публиковались экономические программы на любой вкус, т.к. среди 
их авторов были ультралиберал Виталий Найшуль и дирижист Сергей Глазьев. 
Избирательный штаб Лебедя возглавлял Алексей Головков, занимавший 
одновременно одну из руководящих должностей в партии власти "Наш дом - Россия".
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7 июня 1996 Лебедь опубликовал в "Независимой газете" призыв ко всем 
кандидатам, прежде всего - Ельцину и Зюганову подписать документ, в котором 
кандидаты взяли бы обязательство безусловно признать результаты выборов и 
объявили всех, кто окажет неповиновение законно избранному Президенту врагами 
России.

В первом туре выборов 16 июня 1996 завоевал третье место, получив 10.974.597 
голосов, или 14,52%.

17 июня 1996 принял предложение Президента Б.Ельцина занять пост секретаря 
Совета Безопасности РФ вместо Олега Лобова, переведенного на должность первого 
вице-премьера. Одновременно стал помощником Президента по вопросам 
национальной безопасности,

В день назначения Лебедя был снят с должности министр обороны Грачев. Вечером 
Лебедь сообщил, что предотвратил попытку "кругов, близких к бывшему министру 
обороны" организовать после снятия Грачева "ГКЧП N3" и "дал команду на 
Центральный командный пункт Генштаба не передавать приказы и указания 
отправленного в отставку Грачева".

В ночь на 20 июня 1996 во время инцидента с коробкой "Хегох" НТВ 
продемонстрировало шествующего по Лубянской площади Лебедя, который заявил 
корреспондентам, что любая попытка мятежа будет пресечена. На следующее утро 
были сняты с должностей А.В.Коржаков, М.И.Барсуков и О.Н.Сосковец, а организатор 
выноса коробки А.Б.Чубайс назвал на пресс-конференции ночные события последним 
гвоздем в гроб планов срыва второго тура выборов и выразил уверенность, что "если 
кому-то из уволенных придет безумная мысль использовать силу, то она будет 
подавлена одним движением мизинца генерала Лебедя". Сам Лебедь не подтверждал 
своей роли в событиях и в интервью НГ 21 июня сказал, что пока не разобрался, что 
стоит за этими событиями.В более позднем интервью, 2 июля 1997, Лебедь 
подчеркнул, что "ни малейшего отношения не имеет к команде торжествующего 
Чубайса" и "категорически отвергает свое участие в этом фарсе".

Условием принятия Лебедем новых должностей было расширение полномочий СБ 
по координации деятельности "силовых ведомств". Полномочия, которыми 
предполагалось наделить секретаря СБ сравнивались в прессе с 
вице-президентскими. Однако после победы Ельцина во втором туре выборов 3 июля
1996 этот процесс затормозился. 17 июля Министром обороны стал предложенный 
Лебедем на эту должность И.Н.Родионов, но сразу же после этого параллельно с 
Советом Безопасности при Президенте был создан Совет обороны РФ, секретарем 
которого стал предшественник Лебедя на посту помощника Президента по 
нацбезопасности Ю.М.Батурин. 25 июля 1996 Лебедь был назначен членом Совета 
обороны РФ.

До середины июля Лебедь продолжал высказываться за формирование 
коалиционного правительства с участием коммунистов, а возможно - и Жириновского, 
чтобы все политические силы, представленные в парламенте, разделили 
ответственность за ситуацию в стране, а не занимались одним лишь критиканством.

27 июня Лебедь высказал на пресс-конференции поддержку традиционным для 
России религиям, заявив что разнообразным сектам, в частности - мормонам, нет 
места на российской земле. После этого ряд американских конгрессменов добивались 
от премьера Черномырдина официальных извинений за Лебедя.

В конце июля было объявлено о предстоящем создании движения "За правду и 
порядок", организаторы которого надеялись объединить в своих рядах все 
пролебедевские организации - КРО, ДПР и "Честь и Родину". К концу года стало ясно, 
что попытка не удалась, и все три вышеупомянутые организации, так же как и Лебедь, 
отмежевались от участия в движении.

10 августа 1996, на четвертый день после взятия сепаратистами Грозного, Лебедь 
был назначен полномочным представителем Президента РФ в Чечне (до этого пост 
оставался за первым вице-премьером Лобовым). 14 августа был издан еще один - 
неопубликованный указ, дающий представителю Президента в Чечне дополнительные 
полномочия, в том числе право давать поручения федеральным органам 
исполнительной власти по вопросам чеченского урегулирования, а также некие 
административные права в отношении чиновников до уровня заместителя министра. 14
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августа Лебедю удалось достичь первой временной договоренности о прекращении 
огня с начальником штаба чеченской армии Асланом Масхадовым. Вторая 
договоренность - о разводе войск и передаче контроля над Грозным совместным 
патрулям федеральных и сепаратистских войск - была достигнута на фоне ультиматума 
командующего группировкой российских войск К.Пуликовского, который потребовал 
вывода войск сепаратистов из Грозного в 48 часов, угрожая приступить к штурму и 
бомбардировкам.

16 августа 1996 на пресс-конференции, посвященной итогам своей поездки в Чечню, 
Лебедь потребовал от Бориса Ельцина снять с должности министра внутренних дел
А.С.Куликова и перепоручить секретарю СБ командование группировкой 
федеральных войск в Чечне: "Вам, Борис Николаевич, предстоит нелегкий выбор - 
либо Лебедь, либо Куликов...", "...двум пернатым в одной берлоге не ужиться". 
Пресс-служба МВД распространила ответ Куликова: "... Нападки Лебедя понятны. Я 
очень многим неудобен, начиная со вчерашнего окружения Лебедя - Аушева и 
Гуцериева (за мое требование ликвидировать оффшорную зону), заканчивая самим 
Лебедем, которому я открыто высказал свои возражения на его незаконные 
притязания на неограниченные полномочия. ... В связи с ложными обвинениями и 
оскорблениями в мой адрес со стороны секретаря Совета Безопасности я направляю 
рапорт Президенту с просьбой решить вопрос о моем пребывании на занимаемой 
должности". Президент не выполнил ультиматум Лебедя и поручил Куликову и дальше 
исполнять свои обязанности.

После нескольких встреч и переговоров с лидерами сепаратистов 31 августа 1996 
года Лебедь подписал с Масхадовым в с.Хасавюрт (Дагестан) соглашение о 
прекращении военных действий на территории Чечни. В соответствии с соглашением 
вопрос о статусе Чечни был отложен до 2001 года. В переговорах в качестве 
консультанта участвовал заместитель председателя движения "Яблоко" Владимир 
Лукин.

Договоренности с сепаратистами и признание их де-факто в качестве властей Чечни 
подверглись резкой критике со стороны левой оппозиции и министра внутренних дел. 
На открытии осеней сессии парламента 2 октября 1996 Дума заслушала Лебедя и 
Куликова. Куликов заявил, что "хасавюртовские соглашения - это фикция, это 
прикрытие односторонних, беспредельных уступок в самых унизительных и 
разрушительных формах", что "в армии и правоохранительных органах уже открыто на 
разных уровнях, от рядового до генерала, говорят об очередном витке национальной 
измены" и сравнил логику сторонников соглашений с логикой Власова и Петэна. 
Куликов предложил обратиться за правовой оценкой соглашений к Министерству 
юстиции.

Заключение министра юстиции Ковалева, гласящее, что Хасавюртские соглашения не 
противоречат закону, поскольку "самостоятельного государственно-правового 
значения не имеют" показалось Лебедю обидным, и он назвал Ковалева "неумным 
министром".

С сентября Лебедь стал заниматься некоторыми внешнеполитическими вопросами. 
В середине сентября он посетил Минск, в частности - для содействия попыткам 
урегулирования отношений президента Лукашенко с Верховным Советом. В конце 
сентября Лебедь и Масхадов были приглашены в Парламентскую ассамблею Совета 
Европы в Страсбург на слушания по чеченскому вопросу. Российская делегация во 
главе с В.Лукиным выразила протест против приглашения Масхадова, а Лебедь в 
вежливой форме отказался приехать.

В начале октября Лебедь посетил штаб-квартиры НАТО и Западно-Европейского 
союза. Выступая 7 октября в НАТО, осудил политику 'раскола Европы, которая 
стараниями НАТО будет поделена на "чистых европейцев" и российских 
"полуазиатов"’ . "Мы готовы придать сотрудничеству России и НАТО характер союза 
де-факто без формального присоединения России к альянсу. Единственное 
препятствие на пути к этому - перспектива расширения НАТО".

25 сентября 1996 в связи с поступлением на государственную службу сложил с себя 
полномочия депутата Государственной Думы. Принимал участие в избирательной 
кампании бывшего начальника Службы безопасности Президента РФ Александра 
Коржакова на освободившееся место в Государственной Думе. Уже 26 сентября
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Лебедь сказал на пресс-конференции: "Коржаков - патриот своей страны, и я не 
исключаю альянса с ним. Уголовных дел за ним не числится".

4 октября Лебедь отказался участвовать в заседании Совета обороны, мотивируя это 
своей занятостью делами.

14 октября 1996 указом Президента РФ А.Лебедь был назначен председателем 
Комиссии, уполномоченной "вести детальные переговоры" в Чечне с делегацией 
сепаратистов.

15 октября 1996 года на слушаниях в Государственной Думе РФ по чеченскому 
вопросу назвал Министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова ответственным за 
сдачу г.Грозного в августе 1996 года чеченским сепаратистам.

Одним из поступков Лебедя, переполнивших чашу терпения Президента, было его 
выступление 15 октября на военном совете ВДВ против переподчинения частей ВДВ 
командующим военных округов. Лебедь заявил, что директива Министра обороны РФ 
Игоря Родионова о переподчинении "граничит с преступлением" и не должна 
выполняться. Выступление Лебедя на совете было встречено вставанием и возгласами 
"Слава армии! Слава России!".

16 октября 1996 Куликов обвинил А.Лебедя в стремлении захватить власть 
вооруженным путем. По словам Куликова, еще в августе Лебедь направил силовым 
министрам для обсуждения предложение создать "Российский легион" численностью 
в 50 тысяч человек с прямым подчинением секретарю Совета Безопасности. "Легион" 
должен был действовать для "локализации политической и военной конфронтации, 
ликвидации лидеров политических, сепаратистских и иных организаций, деятельность 
которых будет нести угрозу национальной безопасности". По словам Куликова, этим 
планам воспротивились Министр обороны И.Родионов и сам Куликов. Среди 
обвинений в адрес Лебедя было и утверждение, что "чеченцы обещали Лебедю 
полторы тысячи боевиков для прихода к власти в Москве" (НГ, 17 октября 1996).

17 октября 1996 был отправлен Президентом РФ в отставку с постов секретаря 
Совета безопасности РФ и помощника по национальной безопасности при Президенте 
РФ. Ельцин озвучил и подписал указ о снятии Лебедя в прямом эфире. Президент 
мотивировал свое решение тем, что Лебедь не научился работать без ссор с другими 
руководителями, занимается "предвыборной гонкой" за 4 года до выборов, а также 
участвует в предвыборной кампании в Думу отставленного генерала Коржакова ("Как 
тот, понимаешь, такой же, так и этот. Два генерала").

Распоряжением Президента РФ Ы538-рп от 16 ноября 1996 Лебедь был выведен из 
состава комиссии по высшим воинским должностям, высшим воинским и высшим 
специальным званиям Совета по кадровой политике при Президенте РФ.

26 декабря 1996 заявил о намерении создать на основе движения "Честь и Родина" 
Российскую народно-республиканскую партию (РНРП). Учредительный съезд РНРП 
был проведен 14 марта 1997.

В январе - июле 1997 состоялись 3 судебных процесса о защите чести и достоинства 
по поводу взаимных обвинений А.И.Лебедя и А.С.Куликова. Во всех трех процессах 
сведения, распространяемые Лебедем и Куликовым друг о друге признаны не 
соответствующими действительности: в результате Лебедь проиграл 1 рубль, выиграл 1 
рубль и проиграл 5 млн. рублей.

Летом 1997 года в газете "Известия" опубликована статья за подписью Лебедя с 
резкой критикой расширения НАТО. За этим последовал скандал, вызванный 
некоторыми текстуальными совпадениями со статьей другого автора, опубликованной 
ранее в НГ. В результате Лебедь расстался с одним из ближайших соратников - 
пресс-секретарем А. А. Бархатовы м.

После отставки Лебедя его деятельность редко освещается общероссийскими 
средствами массовой информации, большинство из которых (как левооппозиционных, 
так и "банкирских"), ему, мягко говоря, не симпатизируют. В то же время о 
популярности Лебедя может свидетельствовать тот факт, что на выборах в 
региональные законодательные собрания постоянно создаются избирательные блоки, 
использующие в своих названиях его фамилию (блоки "Лебедь - Федоров - Явлинский, 
"Лебедь - Федоров - Глазьев") или некогда провозглашенный им лозунг ("Правда и 
порядок", "За правду и порядок"). В состав таких блоков в разных регионах входили 
КРО, ДПР, "Честь и Родина", Яблоко, ПСТ, РОС, "Держава".
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Лебедь - автор книги воспоминаний "За державу обидно" (М.,1995 - полное издание, 
фрагмент под названием "Спектакль назывался путч" издавался в 1993 в Тирасполе). В 
октябре 1996 года издательство "Фиксо-Лафон" объявило о том, что Лебедь подписал 
с ним договор об издании на французском языке новой книги "Моя Россия, мое 
будущее".

Награжден орденами (в том числе Боевого Красного Знамени, Красной Звезды - за 
Афганистан, "За службу Родине" I и II степени), медалями.

Кандидат в мастера спорта по боксу.
Спиртных напитков, по собственным словам, "не употребляет никаких, с 25 декабря

1993 года", так как "решил быть единственным принципиально трезвым человеком в 
нашей стране".

В свободное время любит читать (любимые писатели - Платонов, Ильф и Петров, 
Гоголь, Салтыков-Щедрин). Ежедневно бегает, любит ходить на лыжах.

Держит собаку - староанглийскую овчарку-бобтейла по кличке Чесвик и кота.
Женат, жена - Инна Александровна Чиркова, по образованию преподаватель 

математики в школе, не работает, так как "переезд в Тирасполь - двенадцатый за годы 
службы". Поженились 20 февраля 1971. Трое детей. Старший сын Александр (1973 г.р.) 
окончил в 1994 году Тульский Политехнический университет (ТПУ) по специальности 
техническая кибернетика, работает в вычислительном центре в Москве, дочь 
Екатерина (1975) закончила ТПУ в 1995 году, замужем за военнослужащим, младший 
сын Иван (1979) - курсант Суворовского училища. Трое внуков (мальчик и две девочки).

Младший брат Алексей в декабре 1996 избран Председателем Правительства 
Хакасии, член Совета Федерации по должности.

РЫБКИН Иван Петрович

Заместитель Председателя Правительства РФ, Председатель Политического 
консультативного совета при Президенте РФ, бывший секретарь Совета безопасности РФ

Родился 20 октября 1946 в деревне Семигоровка Воронежской области, русский.
В 1968 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт (ВСХИ), получив 

специальность "инженер-механик". Кандидат технических наук (1974), с 1979 года - 
доцент, с 1995 - доктор политических наук. В 1991 году окончил Академию общественных 
наук (АОН) при ЦК КПСС, в 1993 - Дипломатическую академию МИД РФ.

В 1968-69 работал старшим инженером в одном из совхозов Волгоградской области. 
В 1969-70 служил в авиачастях Советской Армии.

В армии в 1970 году вступил в КПСС.
В 1970-74 учился в ВСХИ в аспирантуре, затем работал там же до 1987 года - 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой 
механизации и автоматизации животноводства, заместителем декана механического 
факультета, с 1983 года - секретарем парткома ВСХИ.

В 1987-91 - первый секретарь Советского райкома КПСС г.Волгограда, второй 
секретарь Волгоградского обкома КПСС.

Неоднократно избирался депутатом районного и городского совета Волгограда. В 
апреле 1990 был избран народным депутатом Волгоградского областного Совета.

18 марта 1990 был избран народным депутатом России по 312 Советскому 
территориальному округу (Волгоград). Избран одним из 11 сопредседателей фракции 
"Коммунисты России", основанной по инициативе Игоря Братищева. Голосовал за 
исключение из 6-й статьи Конституции РСФСР формулировки, предусматривавшей 
руководящую роль КПСС. Работал на постоянной основе в Комитете ВС России по 
вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления.

Выступал в 1990 с возражениями против создания Коммунистической партии 
РСФСР, полагая, что это приведет к ослаблению связей между республиканскими 
компартиями. Тем не менее участвовал в учредительном съезде КП РСФСР, так как 
был избран от Волгограда на XXVIII съезд КПСС, российские делегаты которого 
автоматически стали делегатами съезда КП РСФСР. Голосовал против избрания 
первым секретарем КП РСФСР Ивана Полозкова. В 1991 году - заведующий отделом 
ЦК Компартии РСФСР по связи с Советами народных депутатов.
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Поддерживал проект Конституции России, одобренный VI съездом народных 
депутатов.

Находился в 1991-92 в оппозиции по отношению к правительству Ельцина-Гайдара 
(по самохарактеристике - в "конструктивной оппозиции"). В 1992-93 входил в 
оппозиционный парламентский блок "Российское единство".

После августа 1991 года предложил Б.Ельцину провести съезд КПСС, на котором 
члены партии смогли бы самоопределиться. Ельцин предложил обсудить этот вопрос с 
Геннадием Бурбулисом, но последний не счел проведение такого съезда 
целесообразным.

Подписал обращения в Конституционный Суд о неконституционности указов 
Президента России от 23 и 25 августа 1991 о роспуске КПСС. В сентябре 1992 направил 
Ельцину письмо с просьбой приостановить их действие до решения Конституционного 
суда. Участвовал в процессе по делу КПСС (май - ноябрь 1992).

Осенью 1991 стал одним из инициаторов создания Социалистической партии 
трудящихся (СПТ), и был избран одним из 7 ее сопредседателей (6 других: Рой 
Медведев, Анатолий Денисов, Людмила Вартазарова, Геннадий Скляр, Михаил 
Лапшин). Одновременно продолжал считать себя членом запрещенной КПСС (что 
допускалось уставом СПТ - по крайней мере, до отмены запрета КПСС).

На VII съезде народных депутатов РФ в декабре 1992 был избран по ротации членом 
Совета Республики Верховного Совета РФ. В феврале 1993 года безуспешно 
баллотировался на пост Председателя Совета Республики, уступив по итогам 
голосования Вениамину Соколову.

После решения Конституционного Суда, открывшего путь к восстановлению 
компартии (30 ноября 1992), Рыбкин вместе с другими членами фракции участвовал в 
подготовке II (восстановительного) съезда Коммунистической партии РСФСР. В 
феврале 1993 был избран на съезде в состав Центрального Исполнительного Комитета 
(ЦИК) Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ), а на первом его 
пленуме - одним из 6 заместителей председателя ЦИК КП РФ. Выступал за 
самороспуск СПТ и вхождение всех ее членов в КПРФ. Вышел из СПТ. Был 
заместителем председателя ЦИК КП РФ до апреля 1994 (с конца 1993 - чисто 
формально, так как в деятельности КП РФ перестал участвовать).

В конце сентября-октябре 1993, несмотря на болезнь, находился в Белом доме. 
Предлагал воздержаться от раздачи оружия и найти компромисс на основе 
предложенного председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным 
"нулевого варианта".

В период недолгого приостановления деятельности КПРФ координировал работу 
по созданию избирательного блока коммунистов на базе Аграрной партии России. 
После того, как КПРФ была допущена к выборам, остался в списке аграриев. В 
избирательных списках значился как политолог и заместитель начальника Главводхоза 
Министерства сельского хозяйства РФ, без указания какой-либо партийности.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку Аграрной 
партии России. В начале января 1994 вступил в АПР, был кооптирован в Совет и 
правление АПР.

15 января 1994 избран Председателем Государственной Думы 223 голосами (50% + 1 
голос) при поддержке широкого блока фракций - от КПРФ и ЛДПР до ДПР и "Женщин 
России". В первом, рейтинговом туре голосования (когда каждый депутат имел право 
голосовать за любое количество кандидатов), большинство голосов получили 
выдвинутый АПР Иван Рыбкин (233) и выдвинутый группой "Российский путь" Юрий 
Власов (200 голосов). Во втором туре Власов, не снимая своей кандидатуры (с целью 
отсечь находившегося на третьем месте Владимира Лукина), призвал голосовать за 
Рыбкина, который и получил необходимое большинство голосов (223, Власов - 23).

В апреле 1994 выступил, вопреки позиции фракций КПРФ и АПР, за подписание 
Договора об общественном согласии. Линия Рыбкина на сотрудничество с 
Президентом привела к тому, что в оппозицию к председателю Думы перешла сначала
С.Бабурин и ЛДПР, а затем и весь блок левых фракций. Начиная с мая 1994 за 
предложения рассмотреть вопрос об отставке Рыбкина голосовали представители 
фракций, голосами которых он был избран, а против - члены гайдаровской фракции 
"Выбор России".
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23 мая 1994 президентским указом был введен в состав Совета Безопасности РФ.
В июне 1994 сначала осудил предложение В.Шумейко отложить ближайшие выборы 

обеих палат парламента на 2 года, но затем признал такую отсрочку возможной - при 
условии предварительного одобрения этой идеи на референдуме.

В июне 1994 восстановился в Социалистической партии трудящихся (СПТ). Тем не 
менее на съезде АПР в конце 1994 был вновь избран членом правления АПР.

10 января 1995 вместе с председателем Совета Федерации В.Шумейко назначен 
постоянным членом СБ РФ (освобожден от этой должности 8 февраля 1996). Депутаты 
Государственной Думы - противники чеченской войны (от С.Юшенкова до В.Семаго) 
критиковали Рыбкина за участие в работе Совета Безопасности, руководившего 
чеченской кампанией и предлагали проекты постановлений и законов, направленные 
на неучастие спикера в работе СБ.

В апреле 1995 Президент Б.Н.Ельцин заявил о том, что он поручает - соответственно 
Виктору Черномырдину и И.Рыбкину - создание "правоцентристкого" и 
"левоцентристского" избирательных блоков. "Поручение" Президента поставило 
Рыбкина в затруднительное положение, т.к. возбудило подозрение против его со 
стороны оппозиционных сил, умеренная часть которых в принципе была готова 
объединиться вокруг Рыбкина.

8 июня 1995 был избран председателем Объединения "Регионы России" вместо 
Владимира Медведева. Тогда же создал движение "Согласие", формально 
возглавленное одним из его помощников.

21 июля 1995 года, немедленно после завершения весенней сессии Думы, было 
подписано соглашение о создании предвыборного "Блока левоцентристской 
ориентации", позже переименованного в "Блок Ивана Рыбкина". Блок претерпел два 
раскола ("Мое Отечество" Бориса Громова и блок, состоящий из профсоюзов Михаила 
Шмакова и промышленников Аркадия Вольского пошли на выборы отдельно). В 
предвыборной агитации Блок Ивана Рыбкина обратил на себя внимание сюжетами из 
жизни коровы Мани и быка Ивана, от имени которых предлагался слоган "Голосуйте за 
Ивана!".

В конце 1995 был исключен из правления АПР, но остался рядовым членом партии, 
уплатив членские взносы вперед, включая первую половину 1996. При этом до конца 
работы Думы I созыва оставался членом фракции АПР.

17 декабря 1995 Блок Ивана Рыбкина не преодолел 5-процентный барьер (769.259 
голосов, 1.11%, 17-е место), сам Рыбкин стал депутатом новой Государственной Думы 
по территориальному Аннинскому округу N74 в Воронежской области. В 
одномандатных округах от блока избраны также Артур Чилингаров и Владимир 
Брынцалов. В Думе Рыбкин остался вне фракций и групп. Член Комитета по 
международным делам.

В первый день работы Государственной Думы второго созыва 16 января 1996 член 
СПТ и Аграрной депутатской группы Александр Мальцев, поддержанный 
внефракционным депутатом Николаем Столяровым, выдвинул кандидатуру Рыбкина 
на пост Председателя Государственной Думы. Кандидатуру поддержали 
правительственный "Наш дом - Россия", большинство группы "Регионы России" и 
часть аграриев. В первом туре И.П.Рыбкин получил 166 голосов (Г.Н.Селезнев - 216,
В.П.Лукин - 56), во втором туре за Рыбкина проголосовал 51 депутат, за Селезнева - 
219. Попытки руководителя фракции НДР С.Г.Беляева уговорить фракцию Яблоко 
поддержать Рыбкина успеха не имели. В третьем туре 17 января 1996 с участием тех 
же трех кандидатов Председателем был 231 голосом избран Г.Н.Селезнев (Рыбкин 
получил 150 голосов, Лукин - 50).

В начале апреля 1996 основал и в скоростном порядке зарегистрировал 
Социалистическую партию России (СПР), что вызвало протест со стороны СПТ, которая 
раньше Рыбкина подала в Минюст заявление о своей перерегистрации именно под 
таким названием.

Поддержал выдвижение кандидатуру Б.Ельцина на второй президентский срок.
В июне 1996 вместе с Сергеем Шахраем (Партия российского единства и согласия) и 

Борисом Федоровым (Движение "Вперед, Россия!") провозгласил создание 
Всероссийского Демократического союза (ВДС), который практически никак себя в 
политической жизни не проявил.
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После победы Ельцина на президентских выборах 3 июля 1996 
проправительственная пресса предрекала массовый переход левых депутатов в 
проправительственный лагерь и избрание Рыбкина Председателем Государственной 
Думы. После того, как ничего подобного не произошло, президент Ельцин 
сформировал своим указом Политический консультативный совет (ПКС), места в 
котором были предложены всем 43 избирательным объединениям, участвовавшим в 
декабрьских выборах в Думу. Председателем ПКС был назначен И.П.Рыбкин. ПКС в 
течение некоторого времени рассматривался, как своего рода "теневой" или 
альтернативный парламент.

19 октября 1996 (за день до своего 50-летнего юбилея) Рыбкин был назначен 
Секретарем Совета безопасности РФ, сменив на этом посту отставленного 17 октября 
Александра Лебедя. В тот же день сменил Лебедя на посту полномочного 
представителя Президента РФ в Чеченской Республике и был награжден орденом "За 
заслуги перед Отечеством" III степени.

Вскоре после своего назначения посетил Чечню и смог убедить руководителей 
сепаратистов в неизменности курса на мирное урегулирование.

В феврале 1997 сделал заявление о том, что в случае расширения НАТО на Восток 
Россия может пересмотреть свое обещание (данное еще Л.И.Брежневым), что Россия 
никогда первой не применит ядерное оружие. Заявление Рыбкина было затем 
дезавуировано МИДом.

С февраля 1997 последовательно возглавлял 3 комиссии по чеченскому 
урегулированию (с созданием каждой следующей предыдущая упразднялась). 12 
февраля 1997 назначен председателем Комиссии по разработке проекта Договора о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти Чеченской Республики (заместителем 
председателя Комиссии стал С.М.Шахрай, членами - Б.А.Березовский, В.А.Ковалев, 
М.А.Митюков, В.А.Михайлов, В.А.Петров, В.О.Потанин, С.В.Степашин, А.И.Тымко, 
И.Г.Цыганенко). В результате реорганизации этой комиссии 7 марта 1997 назначен 
председателем Федеральной комиссии по проблемам Чеченской Республики 
(заместители - В.М.Коков, М.А.Митюков, М. Ш. Шаймиев, члены - Р.С.Аушев, 
Б.А.Березовский, А.Х.Галазов, В.Ю.Зорин, В.А.Ковалев, Г.В.Курин, М.М.Магомедов, 
Л.С.Майоров, В.А.Михайлов, В.А.Петров, М.Г.Рахимов, С.В.Степашин,
А.Л.Черногоров). 22 сентября 1997 назначен председателем российской части 
совместной комиссии по подготовке договора о взаимном делегировании полномочий 
(члены - В.Б.Юмашев, А.Н.Шохин, Р.Г.Абдулатипов, В.А.Михайлов).

8 октября 1997 освобожден от должности Полномочного представителя Президента 
РФ в Чечне (преемником его на этом посту стал Валентин Власов). При этом остался 
во главе делегации, готовящей проект договора о взаимоотношениях Чечни и РФ.

28 февраля 1998 назначен заместителем Председателя Правительства РФ, 
курирующим отношения со странами СНГ, взамен отставленного В.М.Серова.

Отвечая на анкеты "Панорамы" в 1993-1995 гг., охарактеризовал свои взгляды как 
социалистические и социал-демократические. Высказывал отрицательное отношение 
как к крайне левым, так и крайне правым организациям. Поддерживал разумное 
государственное регулирование цен и введение индексации зарплаты и вкладов в 
Сберегательном банке. Считал желательным восстановление СССР на новой, 
федеративной или конфедеративной основе и в СНГ хотел бы видеть начальную 
форму такого государства. В 1992-93 считал, что в ходе приватизации предприятия 
должны быть переданы во владение трудовым коллективам с правом последующего 
выкупа (на основе добровольного выбора любой формы хозяйствования).

Печатался в журналах и различных вузовских сборниках, имеет свыше 70 публикаций 
по вопросам надежности сельскохозяйственных машин (технико-экономические 
аспекты). Автор более 30 публикаций по вопросам политики и экономики.

Автор книги "Государственная Дума: пятая попытка" (1995).
Любит читать художественную литературу, увлекается сельским хозяйством, 

шахматами, автоделом.
19 октября 1996 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.
Женат. Имеет двух дочерей: Ларису (22 года) и Катю (18 лет).
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АГАПОВ Борис Николаевич

заместитель Секретаря Совета безопасности РФ, генерал-лейтенант запаса

Родился 6 февраля 1946 года в поселке Бахарден Бахарденского района 
Ашхабадской области Туркменской ССР. Русский. Отец, Николай Степанович, бывший 
офицер-пограничник. Мать, Любовь Константиновна, медицинский работник.

В 1967 окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище, затем - 
спецфакультет Института восточных языков при МГУ (1970 год), в 1978 - Военную 
академию имени М.В.Фрунзе.

С 1963 по 1993 проходил службу на различных офицерских должностях в частях 
пограничных войск в Среднеазиатском и других пограничных округах.

Член КПСС с 1966 по 1991.
Дважды находился в Афганистане (1984, 1987-1989), последний раз в должности 

заместителя командующего пограничным округом. Там познакомился с Русланом 
Аушевым.

С 1989 по 1991 год занимался вопросами охраны государственной границы СССР с 
Афганистаном.

В 1991-1993 гг. - заместитель Главнокомандующего пограничными войсками СССР - 
начальник Главного оперативного управления пограничных войск (разведка и 
контразведка). Настаивал на том, что пограничные войска государств СНГ должны 
быть общими на период их становления.

В марте 1993 года был избран вице-президентом Республики Ингушетия в паре с 
Русланом Аушевым.

На протяжении чеченского конфликта 1994-1996 гг. неоднократно оказывал помощь 
в организации переговоров между российскими и чеченскими властями по мирному 
урегулированию конфликта, в освобождении пленных обеих конфликтующих сторон.

В октябре 1996 выступил с инициативой упразднения поста вице-президента в 
Ингушетии и в марте 1997 подал соответствующее предложение в Парламент 
республики. Президент Аушев согласился с предложением Агапова, посчитав его 
аргументы убедительными. В мае 1997 года Парламент Ингушетии принял решение, 
что пост вице-президента упраздняется после досрочных президентских выборов 
(1998).

9 июня 1997 года Указом Президента РФ был назначен заместителем Секретаря 
Совета Безопасности РФ. В связи с этим в июле 1997 указом Президента Ингушетии 
освобожден от должности вице-президента, одновременно представлен к ордену 
Дружбы, однако представление было возвращено аппаратом Президента РФ через 7 
месяцев без рассмотрения.

Распоряжением Президента РФ Ы271-рп от 4 июля 1997 года был включен в состав 
Федеральной комиссии по проблемам Чеченской Республики.

1 августа 1997 г. включен в состав Научного Совета СБ РФ. 29 января 1998 назначен 
заместителем председателя Временной межведомственной комиссии СБ РФ по 
проблемам развития Чеченской Республики и нормализации обстановки в 
Северо-Кавказском регионе (председатель - Р.Г.Абдулатипов).

Отвечая на анкету "Панорамы" в конце 1993 года (в это время занимал должность 
вице-президента Ингушетии), расценил события 21 сентября - 4 октября 1993 года как 
борьбу за власть между политическими группировками. Свое тогдашнее отношение к 
кабинету министров России охарактеризовал как конструктивную оппозицию. 
Отрицательно относится к националистическим идейным течениям и 
межконфесссиональной вражде. Считает, что границы между государствами бывшего 
СССР могут изменяться "по взаимному согласию". К образованию СНГ вместо СССР 
относится как к основе будущего союза типа Общего рынка. Придерживается мнения, 
что права человека важнее прав нации и государства.

Увлекается футболом, бильярдом.
За период службы в Пограничных войсках получил 28 государственных наград СССР 

и дружественных стран, стал первым и единственным в Погранвойсках и в КГБ СССР
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полным кавалером всех трех степеней ордена "За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР".

Женат. Имеет двух дочерей и сына.

АГЕЕНКОВ Александр Владимирович
См. дополнительную страницу (138).

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович
бывший заместитель секретаря Совета Безопасности РФ

Родился 23 января 1946 года в Москве.
В 1962 году окончил школу. В 1967 окончил факультет электроники и 

счетно-решающей техники Московского лесотехнического института, в 1973 - 
механико-математический факультет МГУ. Окончил аспирантуру Института автоматики 
и телемеханики АН СССР (ныне - Институт проблем управления). Доктор 
физико-математических наук (защитил в Институте проблем управления Академии наук 
СССР кандидатскую диссертацию по теме "Многокритериальная оптимизация". 
Докторскую диссертацию защитил в 1983, в 37 лет, по одному из разделов теории 
принятия решений).

После окончания института в 1967-1968 полтора года работал инженером НИИ 
испытательных машин, приборов и средств измерения масс Министерства 
приборостроения СССР, средств автоматизации и систем управления.

В 1969 году - инженер Гидрометеорологического научно-исследовательского центра 
СССР.

С 1970 по 1987 год - инженер, младший и старший научный сотрудник, зав. сектором, 
зав.лабораторией Института проблем управления Академии Наук СССР. Возглавлял 
лабораторию в Институте проблем управления.

С 1973 года сотрудничал с Волжским автомобильным заводом (АвтоВАЗ), где 
руководил проектами по внедрению систем автоматизированного проектирования и 
программного обеспечения.

В конце 1980-х публиковался в газете "Советская Россия" на темы перестройки 
хозяйственного механизма.

Один из основателей и с мая 1989 по май 1994 - Генеральный директор, а с мая 1994 - 
председатель Совета директоров АО "ЛогоВАЗ" (учредители - АО "АвтоВАЗ", АО 
"АвтоВАЗтехобслуживание", АО "Лада-Сервис", Институт проблем управления РАН, 
дочерняя фирма "Анрос" швейцарской компании "Андрэ"). ЛогоВАЗ стал основным 
дилером Волжского автозавода (АвтоВАЗ) в Тольятти и в 1992-93 через "ЛогоВАЗ" 
были проданы десятки тысяч автомобилей, что сделало эту фирму (первоначально 
маленькую и никому не известную) мощной финансовой структурой (оборот 1992 года - 
250 млн. долл.).

Член-корреспондент Российской Академии наук (с 1991), профессор, автор более
100 научных трудов в области прикладной математики и по теории управления 
("Бинарные отношения в многокритериальной оптимизации" (М., 1981), "Задача 
наилучшего выбора" (М., 1984), "Многокритериальная оптимизация - математические 
аспекты" (М., 1989), "Парето оптимальность" и др.). Многие труды опубликованы в 
США, Англии, Японии, Германии и Франции. Является членом Международного 
научного общества по теории принятия решений. Лауреат Премии Ленинского 
комсомола.

В 1992-93 был членом Совета по промышленной политике при Правительстве РФ. В 
июне 1992 года участвовал в создании Международного бизнес-клуба 
нефтепромышленников.

С 1992 года - Председатель Совета директоров Объединенного банка (учредители - 
"ЛогоВАЗ", "АвтоВАЗ" и Люксембургская финансовая компания, являющаяся 
собственностью "ЛОГОВАЗа") и член Совета директоров Межэкономсбербанка.

В конце 1993 года Березовский участвовал в подготовке российско-американского 
проекта по сотрудничеству нефтекомпаний штата Оклахома и "Куйбышевнефти".
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7 июня 1994 был ранен в собственном "мерседесе" в результате взрыва 
радиоуправляемой мины в салоне стоявшего рядом автомобиля. Водитель 
Березовского погиб, сам Березовский, его телохранитель и 8 прохожих получили 
ранения.

В "Комсомольской правде" за 14 октября 1994 (статья В.Лебедева "Если тебя убьют
- пацаны отомстят") утверждается, что Березовский был в числе тех, кто нажил тогда 
"многомиллионные состояния" (в долларах). При этом ЛогоВАЗ (как утверждается в 
той же статье) должен АвтоВазу 54 миллиарда рублей (25 миллионов долларов).

У АвтоВАЗа есть еще один крупный должник - фирма "Лада-Брокер". В июле 1993 в 
Тольятти был убит прокурор города Радик Ягутин - отец владельца "Лады-брокер" 
Владимира Ягутина. В течение 8 месяцев 1994 года в Тольятти было убито 52 
(пятьдесят два) уголовных авторитета - автор статьи в "Комсомольской правде", 
ссылаясь на редактора самарской газеты "Будни" Александра Князева, предполагает, 
что убийство тольяттинского прокурора, массовый отстрел "авторитетов" и покушение 
на Березовского как-то связаны между собой (но каким образом, не объясняет).

В 1993 Березовский стал одним из основателей благотворительного фонда 
"Триумф", ежегодно на Рождество присуждающего деятелям культуры премии в 
размере 100 тыс. долларов. Первыми лауреатами были признаны композитор Альфред 
Шнитке, писатель Сергей Аверинцев, балерина Нина Ананиашвили, художник Дмитрий 
Краснопевцев, режиссер Лев Додин и актриса Татьяна Шестакова. Участник проекта 
финансовой помощи российской науке под патронажем Джорджа Сороса.

С октября 1993 по июнь 1996 был членом Совета директоров (с мая 1994 - 
генеральным директором) АО "Автомобильный Всероссийский Альянс (А\Л/А)", в 
1993-95 гг. - Генеральный директор АО А\Л/А. Акционерное общество открытого типа 
"Автомобильный Всероссийский Альянс" (А\Л/А) было зарегистрировано в октябре
1993 (уставный капитал - 10 млрд. рублей). А\Л/А был создан АвтоВАЗом, которому 
принадлежит 25% уставного капитала, Другие его учредители - АО "ЛОГОВАЗ" (15%), 
Фонд федерального имущества (15%), швейцарская компания "Рогиз" (15%), 
АвтоВАЗбанк (5%), Объединенный банк (10%), АО "Куйбышевнефть" (10%) и 
администрация г.Самары (5%). 18 ноября 1993 года АО "АвтоВАЗ" и швейцарское 
отделение Ваприе ЫаНопа! йе Рапз подписали кредитное соглашение о выделение 150 
млн. долларов на нужды Автомобильного всероссийского альянса - Волжскому 
автозаводу на программу производства автомобиля ВАЗ-2110.

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 участникам проекта "народного 
автомобиля" были предоставлены налоговые льготы.

Финансовый неуспех А\Л/А (а также долги ЛогоВАЗа АвтоВАЗу) привели к разрыву 
отношений между директором АвтоВАЗа Каданниковым и Березовским. Каданников 
принял решение с июля 1995 прекратить отпуск машин для реализации ЛогоВАЗу и 
даже публично попросил не связывать более его имени с именем Березовского.

В 1994 Березовский был одним из инициаторов создания АОЗТ "Общественное 
российское телевидение" (ОРТВ), которому правительство уступило право вещания на 
первом канале телевидения, упразднив телекомпанию "Останкино". С декабря 1994 - 
первый заместитель Председателя Совета директоров ОРТВ. По утверждению 
журнала "Профиль", все акционеры ОРТВ подписали соглашение, по которому их 
акции сразу же были переданы в управление Березовскому.

В марте 1995 правоохранительными органами отрабатывалась версия о причастности 
Б.Березовского к убийству Генерального директора ОРТВ Владислава Листьева. В 
офисе Березовского был произведен обыск, самого его вызывали на допрос.

В 1994-95, по утверждению газеты "Сегодня", в союзе с Олегом Бойко (концерн 
"Олби") участвовал в организации кампании, направленной против московского мэра 
Юрия Лужкова и связанных с ним коммерческих структур. Вел, по собственному 
признанию, "войну" с группой "Мост" Владимира Гусинского (в союзе с тогдашним 
руководителем Службы безопасности Президента Александром Коржаковым).

В ночь с 3 на 4 марта 1995 года в кабинете начальника Службы безопасности 
Президента РФ Александра Коржакова Березовский вместе с президентом 
телекомпании "КЕ1\ГТ\/" Ирэной Лесневской записали на видеокамеру обращение к 
Президенту Ельцину, в котором Березовский и Лесневская обвиняли в причастности к
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убийству Листьева президента АО "Группа "Мост" Владимира Гусинского. Позже 
Лесневская объясняла свои действия эмоциональным срывом.

Весной 1995 года Олег Бойко назвал "ЛогоВАЗ" и Березовского участниками 
"большой восьмерки" предпринимателей, будто бы выступающих за отсрочку 
федеральных выборов путем продления полномочий парламента и Президента.

ЛогоВАЗ с 1995 года является одним из акционеров (26%) Московской независимой 
вещательной корпорации (МНВК, телеканал "ТВ-6 Москва"). Объединенный банк в
1995 году спонсировал возобновление издания "Независимой газеты", а с 1996 года 
является владельцем "золотой акции" НГ. Спонсирует также издание журнала 
"Огонек".

В марте 1996 года во время Экономического форума в Давосе (Швейцария) 
договорился с В.Гусинским о создании группы влиятельных предпринимателей для 
переизбрания Б.Ельцина на второй президентский срок. В том же месяце принял 
участие во встрече президента Ельцина с группой банкиров (Гусинский, Виноградов, 
Ходорковский, Смоленский, Потанин, Чубайс), результатом которой стало создание 
аналитической группы при избирательном штабе Ельцина во главе с Анатолием 
Чубайсом (Коммерсантъ-ОаИу). По утверждению "Известий", с марта 1996 участвовал в 
финансировании избирательной кампании А.И.Лебедя. В интервью 
"Коммерсанту-ОаИу" в июне 1997 Березовский опроверг сведения о финансировании 
им Лебедя, но подтвердил, что на ОРТ Лебедь "работал в режиме наибольшего 
благоприятствования".

В апреле 1996 выступил инициатором обращения тринадцати предпринимателей 
"Выйти из тупика!" с призывом к кандидатам в Президенты России (Зюганову и 
Ельцину) выработать принципы компромисса (автором текста обращения был Сергей 
Кургинян). 7 июня 1996 группа предпринимателей во главе с Березовским направила 
письмо персонально Г.А.Зюганову, в котором подвергли критике многие ключевые 
положения экономической программы кандидата и предложили свои варианты 
решения этих проблем.

Сыграл важную роль в политической интриге, которая привела к победе Анатолия 
Чубайса над группировкой А.Коржакова, уволенного 20 июня 1996 вместе с 
директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Михаилом Барсуковым и 
первым вице-премьером Олегом Сосковцом. При участии Б.Березовского была 
сделана магнитофонная запись рассказа бывшего вице-президента Национального 
фонда спорта Бориса Федорова, использованная затем против А.Коржакова (в 
пропагандистском обеспечении этой интриги участвовал также и бывший противник 
Березовского В.Гусинский).

25 июля 1996 распоряжением Президента РФ Ы396-рп Березовскому была 
объявлена благодарность за активное участие в организации и проведении выборной 
кампании Ельцина.

В начале осени 1996 года подвергся нападкам со стороны секретаря Совета 
Безопасности А.И.Лебедя. Лебедь заявил, что Березовский пришел к нему и 
пожаловался на сокращение прибылей, которые последний якобы получал на 
чеченской войне. Сам Березовский позже вспоминал об этом разговоре следующее: 
"момент разрыва связан с подписанием Хасавюртовского соглашения. У меня был 
разговор с Лебедем, и я ему сказал: удалось остановить войну в Чечне - и это 
абсолютно значимо, но этот документ создает колоссальные проблемы для России 
буквально уже на следующий день... мы могли бы достичь того же результата без 
таких тяжелых последствий, которые закладывал этот документ". Тогда же отставной 
начальник президентской охраны А.В.Коржаков дал скандальное интервью о том, как 
Березовский будто бы уговаривал его "убрать" Гусинского.

Один из инициаторов создания и с сентября 1996 член Совета директоров 
"Сибирской нефтяной компании" (6,6% добычи нефти в России за 1996 г.).

29 октября 1996 указом Президента РФ был назначен заместителем Секретаря 
Совета Безопасности РФ (вскоре после назначения секретарем СБ Ивана Рыбкина).

После назначения покинул руководящие посты в А\Л/А (16 ноября), Сибнефти и ОРТ. 
7 декабря 1996 собрание Совета директоров ОРТВ вывело Б.Березовского из состава 
Совета по его собственной инициативе и выразило ему благодарность за проделанную 
работу на посту первого заместителя Председателя Совета директоров.
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В Совете Безопасности курирует "чеченское направление" и совершает регулярные 
поездки в Чечню и республики Закавказья, решая проблемы мирного урегулирования 
в комплексе с проблемами транспортировки нефти по трубопроводам.

После назначения Березовского в СБ газеты "Известия" и "Комсомольская правда" 
опубликовали расследования своих корреспондентов о наличии у него израильского 
гражданства. В интервью программе "Итоги" Березовский назвал статью 
антисемитской и заявил, что подаст в суд на газету "Известия". Однако 13 ноября 1996 
Березовский подтвердил наличие у него израильского гражданства и сказал, что после 
назначения обратился в МИД Израиля с просьбой аннулировать гражданство.

В ноябре 1996 года Б.Березовский в интервью газете "Файнэншл тайме" заявил, что 
семь банкиров, финансировавших предвыборную компанию Ельцина, контролируют 
более половины российской экономики. Березовский причислил к этой группе 
президента Столичного банка сбережений Александра Смоленского, президента 
ОНЭКСИМ-банка (а тогда - вице-премьера) Владимира Потанина, руководителя группы 
"Менатеп" Михаила Ходорковского, Петра Авена и Михаила Фридмана из группы 
"Альфа" и президента группы "Мост" Владимира Гусинского. Отсюда идет 
придуманный политобозревателем "Общей газеты" Андреем Фадиным и 
полюбившийся левой оппозиции термин "семибанкирщина". Оппозиция также часто 
цитирует фразу, сказанную Березовским после избрания Ельцина на второй срок в 
интервью 2-му каналу национального телевидения Израиля: "... Уже сегодняшняя 
власть в отличие от власти, которая была избрана в 91-м году, с моей точки зрения, 
имеет глубокие моральные обязательства перед бизнесом".

В декабре 1996 г. стал лауреатом звания "Меценат года", удостоен медали и 
диплома за "наиболее существенный вклад в российскую науку" (звание учреждено 
Обществом поддержки науки и образования, созданным в 1993 г. Клубом российских 
членов Европейской академии).

15 января 1997 года, на Чрезвычайном совете казачьих атаманов юга России в 
поселке Иноземцево Ставропольского края Березовский, присутствовавший в 
качестве гостя, заявил о поддержке их требований о выдаче казачьим формированиям 
в приграничных с Чечней территориях оружия: "Когда вы говорите - дайте оружие, 
потому что оно есть в Чечне, я на сто процентов в этом вас поддерживаю". Он заявил, 
что "до этого дня российская общественность видела происходящее на Северном 
Кавказе только с чеченской стороны. Теперь появилась потребность узнать, что 
происходит на противоположной стороне". Березовский заявил, что в данной 
ситуации казаки не только могут, но и должны создавать "отряды самообороны с 
соответствующей военной экипировкой".

Губернатор Кубани Н.И.Кондратенко внес в Совет Федерации проект заявления, 
осуждающего призыв Березовского к вооружению казаков и требующего его 
немедленной отставки. Стараниями председателя палаты Е.С.Строева на голосование 
был поставлен не текст заявления, а "общая идея", и в официально появившемся 
тексте фамилия Березовского не упоминалась.

12 февраля 1997 года Б.Березовский и первый заместитель генерального директора 
компании "Аэрофлот" Николай Глушков подали иск в Верховный Суд в Лондоне на 
компанию "Форбс Инкорпорэйтед" за клевету в связи с публикацией журнала 
"РогЬез" в номере от 30 декабря 1996 года, в которой Березовский называется 
лидером криминальной коррумпированной организации и обвиняется в убийстве. 
Редакция журнала "РогЬез" распространила официальное заявление, в котором 
отмечается, что "г-н Березовский периодически опровергает факты, которые вообще 
не приводились в статье, а затем разоблачает эти вымышленные места... Поведение 
Бориса Березовского после появления статьи говорит само за себя" ("Сегодня", 15 
февраля 1997 года).

12 февраля 1997 Государственная Дума по инициативе председателя Комитета по 
безопасности В.И.Илюхина приняла постановление, которым "в связи со скандалом 
вокруг назначения заместителем секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации Березовского Б.А. и его двойного гражданства" поручила МВД РФ 
проверить наличие двойного гражданства у граждан, занимающих государственные 
должности и дать согласие на аналогичную проверку депутатов Государственной 
Думы.
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В феврале 1997 был одним из руководителей акции по освобождению 
корреспондентов ОРТВ Романа Перевезенцева и Вячеслава Тибелиуса, захваченных в 
заложники в декабре 1996 года чеченскими боевиками. На лавры освободителей 
заложников претендовали, с одной стороны, Совет Безопасности в лице 
Березовского, а с другой - бывший секретарь СБ А.И.Лебедь, в связи с чем операцию 
по выкупу заложников пресса сравнивала с аукционом.

Распоряжением Президента РФ от 7 марта 1997 года назначен членом 
Федеральной комиссии по проблемам Чечни. 1 августа 1997 г. включен в состав 
Научного Совета СБ РФ.

В мае 1997 года был одним из организаторов подписания мирного договора между 
РФ и Чеченской Республикой Ичкерия. В августе 1997, после освобождения 
похищенных в Чечне четырех журналистов и встречи президентов Ельцина и 
Масхадова Березовский признал, что за журналистов был уплачен выкуп, а к 
похищению причастны высшие руководители Чечни.

После аукциона по продаже пакета акций компании "Связьинвест" (август 1997), 
выигранного банковской группировкой В.Потанина у группировки Б.Березовского и
В.Гусинского последовал обмен "любезностями" между Б.А.Березовским и первыми 
вице-премьерами А.Б.Чубайсом и Б.Е.Немцовым, в ходе которого стороны 
посоветовали друг другу уйти в отставку.

4 ноября 1996 освобожден от должности указом Президента РФ. Как утверждает 
сам Березовский, инициаторами его отставки были А.Чубайс и Б.Немцов, посетившие 
вечером 4 ноября с этой целью Президента. Чубайс и Немцов приветствовали отставку 
Березовского, в чем к ним присоединился их вечный антагонист Юрий Лужков. Все 
они считают, что Березовский нарушал запрет на совмещение государственной 
службы с коммерческой деятельностью.

В день, когда было объявлено о его отставке, 5 ноября 1997, дал пространное 
интервью радиостанции "Эхо Москвы", в котором заявил, что не хочет занимать 
другую должность на государственной службе и не хочет возвращаться в бизнес. На 
пенсию выйти он хочет, но боится, что у него это не получится, и поэтому настроен 
заняться партийной деятельностью, например - в Социалистической партии Рыбкина.

Женат третьим браком. Жена Елена (1967 г.р.) - бывший референт драматурга 
Михаила Шатрова. Старшие дочери - Екатерина и Елизавета - учатся в Кембридже. Сын 
и дочь ходят в школу. Младшая дочь - 1995 г.р.

В 1997 году американский журнал РогЬез включил Березовского в список 
богатейших людей мира (97 место, состояние оценено 3 млрд. долларов). При этом 
конкретными сведениями о личных состояниях российских бизнесменов РогЬез не 
обладает и оценивает их исходя из капиталов руководимых ими компаний.

ДЕРЯБИН Юрий Степанович

заместитель секретаря Совета Безопасности РФ

Родился 3 января 1932 в селе Карачелка Шумихинского р-на Курганской области. 
Русский.

В 1954 окончил Московский государственный институт международных отношений 
МИД СССР.

С 1954 работает в системе Министерства иностранных дел СССР: в 1954-1958 - 
стажер Посольства СССР в Норвегии, в 1958-1959 - атташе Посольства СССР в 
Норвегии, в 1959-1960 - атташе Отдела Скандинавских стран (ОСС) МИД СССР, в 
1960-1961 - третий секретарь ОСС, в 1961-1962 и 1965-1968 - второй секретарь ОСС. С 
1962 по 1965 - второй секретарь Посольства СССР в Норвегии.

С 1968 по 1973 - первый секретарь Посольства СССР в Финляндии, С 1973 по 1975 - 
советник Посольства СССР в Финляндии.

В 1975-1976 - заведующий сектором ОСС МИД СССР, в 1976-1980 - заместитель 
заведующего ОСС МИД СССР.

С 1980 по 1983 - советник-посланник Посольства СССР в Финляндии, с 1983 по 1986 - 
заместитель заведующего Отделом Скандинавских стран МИД СССР.
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В 1986-1987 работал заместителем заведующего Второго Европейского отдела МИД 
СССР. С 1987 по 1990 год - заведующий Отделом по вопросам безопасности и 
сотрудничества в Европе МИД СССР, с 1990 по 1991 год - начальник Управления МИД 
СССР по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.

21 сентября 1991 был назначен заместителем министра иностранных дел СССР.
С 1992 по 1996 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Финляндии.
5 декабря 1996 года назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности РФ.
1 августа 1997 назначен заместителем председателя Научного совета СБ РФ.
Секретарь Социалистической партии России (председатель - Иван Рыбкин).
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ.
Награжден орденом "Знак Почета" и рядом государственных наград.
Владеет английским, немецким, финским и норвежским языками.
Женат. Имеет двоих детей.

МАЙОРОВ Леонид Сергеевич
заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ, 

генерал-полковник

Родился 22 июля 1941 года в городе Георгиевск Ставропольского края. Русский.
Окончил Военное автомобильное командное училище, с золотыми медалями 

Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР.

С 1976 года - начальник штаба, заместитель командира мотострелковой дивизии; с 
1979 года - командир дивизии, начальник штаба армии в Забайкальском военном 
округе, потом - командующий армией. С 1991 по 1992 год - начальник штаба - первый 
заместитель командующего Приволжско-Уральским военным округом.

С 1992 года - командующий Северо-Западной группой войск (бывший Прибалтийский 
военный округ), одновременно - уполномоченный Российской Федерации по 
вопросам временного пребывания и вывода войск и сил флота с территории республик 
Прибалтики.

С 1994 по 1996 год был прикомандирован к аппарату Государственной Думы РФ в 
качестве помощника Председателя Государственной Думы первого созыва 
И.П.Рыбкина.

В 1996 году был назначен на должность первого заместителя начальника Штаба по 
координации военного сотрудничества (ШКВС) государств - участников СНГ.

29 октября 1996 года, вскоре после назначения Рыбкина секретарем СБ РФ, 
распоряжением Президента РФ был назначен заместителем Секретаря Совета 
Безопасности РФ.

В ноябре 1996 г. включен в комиссию по урегулированию кризиса в Чеченской 
Республике. С марта 1997 года - член Федеральной комиссии по проблемам Чечни.

1 августа 1997 г. включен в состав Научного Совета СБ РФ. Руководитель двух 
секций Научного совета: по оборонной и по информационной безопасности.

МАНИЛОВ Валерий Леонидович
первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, 
генерал-полковник, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности РФ

Родился 10 января 1939 года.
Окончил Одесское общевойсковое командное училище, Военно-политическую 

академию имени В.И.Ленина и Академию Генерального штаба (1989); кандидат 
философских наук.

Служил в Южной группе войск, в Забайкальском военном округе (к 1969 - начальник 
разведки полка). С 1969 работал в окружной газете "На боевом посту", одновременно
- корреспондент газеты "Красная звезда" в округе.

С 1976 работал в газете "Красная звезда". С 1978 - в управлении информации 
Министерства обороны СССР. В 1989-1991 - начальник Управления информации МО
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СССР, а после роспуска СССР до августа 1992 - начальник Управления информации 
Объединенных Вооруженных Сил СНГ.

С августа 1992 по июль 1993 года - пресс-секретарь Главнокомандующего 
Объединенными Вооруженными Силами СНГ (Е.И.Шапошникова).

С 29 июня 1993 - помощник секретаря СБ (Шапошникова). 27 октября 1993 назначен 
заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.

Назначенный в июне 1996 секретарем СБ А.И.Лебедь выразил намерение оставить 
Манилова, в отличие от других двух заместителей секретаря, в аппарате СБ, но 18 
сентября Манилов был освобожден от должности и направлен в распоряжение 
министра обороны.

19 октября 1996 назначен первым заместителем начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ.

Воинское звание - генерал-полковник.
Женат, имеет дочь.

МИТЮКОВ Михаил Алексеевич

первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ

Родился 7 января 1942 в Усть-Удинском районе Иркутской области, русский.
В 1959-1961 работал землекопом, электролинейщиком-монтажником 

механизированной колонны в тресте "Красноярскэлекстросетьстрой". В 1962-1965 
годах служил в рядах Советской Армии.

В 1969 окончил юридический факультет Иркутского университета по специальности 
"правоведение", кандидат юридических наук.

В 1968-1987 годах работал судьей, заместителем председателя Хакасского 
областного суда. В 1987 году не был рекомендован партийным руководством Хакасии 
к избранию в областной суд. Это, по его мнению, было связано с рядом проведенных 
им процессов по делам о взяточничестве, хищениях и коррупции представителей 
местного партийного аппарата.

В 1987-1990 работал заведующим кафедрой отечественной истории государства и 
права Абаканского государственного педагогического института.

Автор публикаций в сборниках Томского и Дальневосточного университетов, в 
журналах "Советская юстиция", "Социалистическая законность", "Конституционное 
право: Восточноевропейское обозрение" по проблемам
национально-государственного устройства, организации и деятельности судебных 
органов, конституционного правосудия и парламентского права.

Член КПСС с 1965 по 1991 год.
Участвовал в предвыборных кампаниях по выборам народных депутатов СССР в 

1989 году и народных депутатов РСФСР в 1990 году. Один из основателей Клуба 
избирателей и кандидатов в народные депутаты "Гражданин" (г.Абакан, Хакасия) в 
декабре 1989 года. Участвовал в деятельности региональной хакасской организации 
движения "Демократическая Россия".

С марта 1990 по июль 1991 года - народный депутат Красноярского краевого Совета 
народных депутатов.

18 марта 1990 был избран народным депутатом России по 212 Алтайскому 
территориальному округу (Хакасия). На I Съезде народных депутатов был избран 
членом Верховного Совета РСФСР. С 1 июля 1990 был заместителем председателя 
Комитета ВС России по законодательству. Был членом Конституционной комиссии.

Был одним из координаторов депутатской группы "Россия" на первом, 
"центристском" этапе ее существования. Весной 1991 одновременно вступил в группу 
"Коммунисты за демократию" (затем - фракция "Свободная Россия"), в которой и 
остался после введения осенью 1991 принципа "один человек - в одной фракции".

19 августа 1991 года - в первый день попытки государственного переворота - вышел 
из КПСС. Тогда же вступил в Демократическую партию коммунистов России (ДПКР, 
"партия Руцкого", впоследствии была переименована в Народную партию Свободная 
Россия). На I Съезде ДПКР был избран членом Правления и председателем 
государственно-правовой комиссии партии (отошел от партии в 1993 году).
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21 ноября 1991, после ухода Сергея Шахрая с поста председателя Комитета по 
законодательству, был избран его председателем. Выступал за расширение 
полномочий парламентских комиссий и комитетов.

В 1992 - 1993 четырежды участвовал в процессах в Конституционном Суде. Дважды 
представлял ходатайствующую сторону: народных депутатов РФ, обжалующих указ 
Президента о создании МБВД (январь 1992); Верховный Совет РФ, обжалующий акты 
Татарстана о суверенитете и референдуме (март 1992). Дважды - сторону, издавшую 
оспариваемый акт (Верховный Совет): по делу ГКАП (май 1992); по делу о депутатских 
полномочиях министра Дунаева (февраль 1993). Три из четырех дел (кроме дела ГКАП) 
были выиграны парламентской стороной, которую представлял Митюков.

В апреле 1992 года представлял Съезду народных депутатов проект закона об 
изменениях и дополнениях действующей Конституции России. В связи с этим 
секретарь Конституционной комиссии О.Г.Румянцев, выступавший за неотложное 
принятие новой Конституции, называл процесс поэтапного изменения действующего 
текста "митюковщиной".

Осенью 1992 года несколько раз становился объектом критики со стороны 
Председателя ВС Руслана Хасбулатова, хотя раньше находился с ним в хороших 
отношениях. На VII Съезде народных депутатов голосовал за принятие отставки 
Хасбулатова. В начале 1993 года выступал за принятие Конституции парламентским 
путем, а не на референдуме.

После победы Президента на апрельском (1993) референдуме был среди членов 
Президиума ВС, выступивших с осуждением руководства ВС за неучет результатов 
референдума и продолжение линии на конфронтацию с исполнительной властью. 24 
июня 1993 был удален с поста председателя Комитета под предлогом его 
реорганизации. На базе Комитета были созданы два новых - Комитет по 
конституционному законодательству (председатель - Владимир Исаков) и Комитет по 
судебной реформе и текущему законодательству, во главе которого временно 
оставался Митюков, т.к. остальные кандидатуры при попытке избрания председателя 
комитета набрали еще меньше голосов.

С сентября 1993 года - член рабочей группы по рассмотрению проекта Конституции 
РФ, одобренного Конституционным совещанием, и подготовке предложений по 
выработке единого согласованного проекта Конституции РФ.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года указом Ельцина 
был назначен Председателем комиссии законодательных предположений при 
Президенте, созданной из числа депутатов, признавших указ 1400, для коллегиального 
рассмотрения нормативных актов в период отсутствия в государстве 
законодательного органа власти. Участвовал в разработке проекта Регламента для 
Государственной Думы. В октябре 1994 был также назначен первым заместителем 
Министра юстиции Российский Федерации (оба эти поста оставил в январе 1994 в связи 
с избранием в Думу).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Хакасскому 
избирательному округу N 31 (был выдвинут блоком "Выбор России"). Вступил во 
фракцию "Выбор России". При распределении постов руководителей Думы по 
коалиционному соглашению 17 января 1994 получил должность первого заместителя 
Председателя Государственной Думы (оставался на этом посту до формирования 
органов Думы нового созыва в январе 1996 года). Отвечал за законопроектную работу. 
26 ноября 1994 назначен председателем Объединенной комиссии по координации 
законодательной деятельности, созданной распоряжением Президента по 
договоренности ветвей власти.

В марте 1994 подписал Обращение инициативной группы о создании партии 
"Демократический выбор России" (ДВР) и после ее учреждения стал членом партии.

В октябре 1994 года кандидатура Митюкова была выдвинута Президентом на 
должность судьи Конституционного Суда РФ по предложению коллегии Минюста. 
Кандидатура не набрала большинства голосов депутатов Совета Федерации.

В марте 1995 вместе с В.Б.Исаковым представлял Думу в Конституционном Суде как 
сторону, заинтересованную в результатах толкования статей 105 и 106 Конституции (о 
14-дневном сроке рассмотрения законов Советом Федерации).
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В декабре 1995 баллотировался в новый состав Государственной Думы по 
мажоритарному округу в Хакасии от блока "ДВР - Объединенные демократы", но 
проиграл выборы полковнику Алексею Лебедю - брату генерала Александра Лебедя.

5 февраля 1996 назначен полномочным представителем Президента в КС РФ вместо 
Валерия Савицкого, в связи с чем приостановил свое членство в партии ДВР.

7 декабря 1996 по приглашению нового секретаря Совета Безопасности РФ 
И.П.Рыбкина перешел в СБ на должность первого заместителя секретаря. Возглавил 
работу Управления по общественной и федеральной безопасности, занимающегося 
изучением регионального законодательства на предмет соответствия его 
федеральному.

С 7 марта 1997 года - заместитель председателя федеральной комиссии по 
проблемам Чечни.

Среди увлечений называет чтение книг.
Женат, имеет троих детей.

МИХАЙЛОВ Николай Васильевич
статс-секретарь - первый заместитель Министра обороны РФ, 

бывший заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ

Родился 14 марта 1937 в г.Севске Брянской области.
В 1961 окончил МВТУ им. Баумана по специальности "инженер-механик". Доктор 

экономических наук, профессор.
Трудовую деятельность начал в 1961 на электромеханическом заводе в городе 

Подольске, где работал на различных должностях до 1969.
С 1960 - главный инженер радиозавода в городе Г омеле.
С 1975 - главный инженер Центрального научно-производственного объединения 

(ЦНПО) "Вымпел".
В 1979-1987 - директор Научно-исследовательского института

радиоприборостроения.
С 1987 - генеральный директор НПО "Вымпел", преобразованного после распада 

СССР в Межгосударственную акционерную компанию "Вымпел". Имеет голосующие 
акции в уставном капитале "Вымпела" - 0,33%.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
В сентябре - декабре 1991 г. - член Комитета по оперативному управлению 

народным хозяйством СССР (временное союзное правительство).
Член Совета директоров Промрадтехбанка. Доля в уставном капитале Банка - 4475 

тыс.руб. (0,081%). Член Совета директоров Московского банка реконструкции и 
развития. Председатель Союза государственных научно-промышленных предприятий 
г.Москвы

31 июля 1996 по предложению секретаря Совета безопасности А.И.Лебедя назначен 
заместителем секретаря СБ.

В СБ курировал новосозданное Управление экономической безопасности. 1 августа
1997 г. назначен заместителем Председателя Научного Совета СБ РФ.

11 сентября 1997 назначен первым заместителем Министра обороны РФ вместо 
А.А.Кокошина. В связи с этим назначением освобожден от должности в Совете 
Безопасности РФ.

Увлекается парусным спортом, любит собирать грибы.
Лауреат Государственной премии СССР (1984) и Государственной премии РФ (1997).
Женат, имеет сына

РУБАНОВ Владимир Арсентьевич
бывший заместитель секретаря Совета Безопасности РФ

Родился 2 июля 1944 в г.Воронеже.
В 1970 окончил Воронежский политехнический институт. Специальность по 

образованию - инженер-механик самолетостроения. В 1970-1971 -
инженер-конструктор Воронежского авиационного завода.
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С 1971 на работе в КГБ и МВД СССР: в 1971-1982 - сотрудник Управления КГБ по 
Воронежской области; в 1982-1989 - сотрудник аппарата КГБ СССР; в 1989-1990 - 
помощник Министра внутренних дел СССР В.В.Бакатина.

В 1990-1991 - заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по 
общественной безопасности и взаимодействию с министерством обороны и КГБ 
СССР, переименованного затем в Государственный комитет РСФСР по обороне и 
безопасности. Председатель комиссии Инновационного фонда РСФСР.

В 1991 начальник Аналитического управления КГБ СССР.
В 1992-1993 - президент Российской промышленной компании.
9 августа 1993 назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ.
25 июня 1996, после назначения секретарем СБ Александра Лебедя, освобожден от 

должности "в связи с сокращением аппарата СБ".
Женат. Имеет сына и дочь.
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7. ТЕЛЕФОНЫ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ипатьевский пер., 4/10, п.6

Секретарь Совета Безопасности
КОКОШИН Андрей Афанасьевич к.840, 206-85-77, 206-35-96

Первый зам. Секретаря Совета Безопасности 
МИТЮКОВ Михаил Алексеевич к.901, 206-50-89

Заместители Секретаря Совета Безопасности
АГЕЕНКОВ Александр Владимирович к.801, 206-21-30, 206-44-54
АГАПОВ Борис Николаевич 206-47-26
ДЕРЯБИН Юрий Степанович к.601, 206-43-94, 206-28-17
МАЙОРОВ Леонид Сергеевич к.1001, 206-91-22, 206-73-67

Руководитель аппарата Совета Безопасности
к.842, 206-50-96

Заместитель Руководителя аппарата
ПАНФИЛОВ Владимир Иванович к.1042, 206-28-13, 206-30-59

Зам. зав. Секретариатом
МАЛАХОВ Александр Васильевич к.1046, 206-11-40
МЗАРЕУЛОВ Алексей Михайлович к.837, 206-37-04

Пресс-секретарь Секретаря Совета Безопасности
ИГНАТЬЕВ Игорь Владимирович к.1008, 206-31-01, 206-50-98(ф)

Помощники Секретаря Совета Безопасности
КИРИЧЕНКО Лев Михайлович к.834, 206-47-96
САВЧЕНКО Николай Федорович к.830, 206-17-66
ШУРЫГИН Сергей Борисович к.836, 206-32-11

Начальник управления оборонной безопасности
МИХАЙЛОВ Станислав Александрович к. 1006, 206-46-29

Зам.начальника управления 
САВКИН Николай Павлович к.922, 206-37-43

Зам. начальника управления - начальник отдела 
СИЛИНСКИЙ Владимир Григорьевич к.966, 206-42-02

Начальник управления информационной безопасности 
ДЕНИСОВ Алексей Петрович к.806, 206-36-54

Зам. начальника управления 
БИРЮКОВ Дмитрий Дмитриевич к.850, 206-17-88

Зам. начальника управления - начальник отдела 
БУРУТИН Сергей Германович к.827, 206-39-47

Начальник управления экономической безопасности 
БОБРОВНИКОВ Виктор Андреевич к.808, 206-58-69

Зам. начальника управления 
СИДОРОВ Борис Иванович к.803, 206-53-44

Зам. начальника управления - начальник отдела 
КОЖЕВНИКОВ Руслан Александрович к.867, 206-25-65

Начальник управления международной безопасности 
СОЛОВЬЕВ Владимир Михайлович к.905, 206-42-08, 206-50-72
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Зам. начальника управления
УСПЕНСКИЙ Николай Николаевич к.970, 206-52-83

Зам. начальника управления - начальник отдела 
ДЕНИСОВ Михаил Геннадьевич к. 1013, 206-94-11

Начальник управления федеральной конституционной безопасности 
ИВАНОВ Лев Олегович к.907, 206-23-30

Зам. начальника управления - начальник отдела 
ПОДАВАЛОВ Андрей Александрович к.912, 206-59-89

Начальник управления по защите прав граждан и общественной безопасности 
КОРОТКОВ Анатолий Павлович к.910, 206-51-20
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
к справочнику "Совет Безопасности РФ"

А
АБАЛКИН Леонид Иванович - 30 
АБДУЛАТИПОВ Рамазан 

Гаджимурадович - 32, 39, 114-115 
АВЕН Петр Олегович - 119 
АВЕРИНЦЕВ Сергей Сергеевич - 117 
АГАНБЕГЯН Абел Гезевич - 30 
АГАПОВ Борис Николаевич - 14-15, 26,

30, 32, 115, 126 
АГЕЕНКОВ Александр Владимирович - 

14-15, 116, 126, 138 
АДАМИШИН Анатолий Леонидович - 20 
АКСЕНЕНКО Николай Емельянович - 26 
АЛАВЕРДОВ Валерий Владимирович - 22 
АЛГИНИН Владимир Иванович - 29 
АЛЕКСЕЕВ А.И. -30 
АЛКСНИС Виктор Имантович - 105 
АЛФЕРОВ Жорес Иванович - 30 
АМИРОВ Анвар - 5 
АНАНИАШ ВИЛИ Нина- 117 
АНДРИЕНКО А.Л. -22 
АНУФРИЕВ Гелиос Михайлович - 27 
АНФИМОВ Н.А. -30 
АПАЗОВ Александр Дмитриевич - 26-27, 

92
АРБАТОВ Алексей Георгиевич - 31 
АСЛАХАНОВ Асланбек Ахмедович - 25 
АСТАХОВ Андрей Андреевич - 22 
АУШЕВ Мухарбек Измаилович - 23, 109 
АУШЕВ Руслан Султанович - 114-115 
АЧАЛОВ Владислав Алексеевич - 104-105

В
БАБАЯН Э.А. -27
БАБУРИН Сергей Николаевич - 107, 112 
БАКАТИН Вадим Викторович - 125 
БАЛУЕВСКИЙ Ю.Н. -29 
БАЛУТЕНКО Максим Сергеевич - 5 
БАРАННИКОВ Виктор Павлович - 11, 25 
БАРАНОВ А.А. -30-32 
БАРСУКОВ Михаил Иванович - 12, 108,

118
БАРХАТОВ Александр Александрович - 

110
БАРЧУК Василий Васильевич - 11 
БАСАЕВ Шамиль - 107 
БАТУРИН Юрий Михайлович - 37, 108 
БЕДРИЦКИЙ Александр Иванович - 21 
БЕЗВЕРХИЙ Сергей Федорович - 21 
БЕЗРУКОВ Владимир Борисович - 23

БЕКОВ Сергей Мажитович - 26-27 
БЕЛОНУЧКИН Григорий Владимирович- 

2, 5
БЕЛЯЕВ Евгений Анатольевич - 22 
БЕЛЯЕВ Евгений Николаевич - 21 
БЕЛЯЕВ Сергей Г еоргиевич - 113 
БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович - 

14-15, 31, 37, 114, 116-120 
БЕСПАЛОВ Александр Александрович -

26
БИРЮКОВ Дмитрий Дмитриевич - 126 
БЛИНОВ Н.М. -31
БОБРОВНИКОВ Виктор Андреевич - 16,

126
БОГДАН Валерий Владимирович - 22 
БОГДАНОВ С.А. -31
БОГДАНОВИЧ Альберт Ольгердович - 27 
БОГОЛЮБОВ С.А. -31 
БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич - 31 
БОЙКО Михаил Владимирович - 23 
БОЙКО Олег Викторович - 117-118 
БОЛЬШАКОВ Алексей Алексеевич - 22 
БОЛЬШАКОВ В.Н. -30 
БОРДЮЖА Николай Николаевич - 5, 8, 12 
БОРОДИН Павел Павлович - 23 
БОСХОЛОВ Сергей Семенович - 31 
БОЧИН Леонид Арнольдович - 25 
БОЧКОВ Н.П. -27
БРАТИЩЕВ Игорь Михайлович - 111 
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич - 114 
БРЫНЦАЛОВ Владимир Алексеевич -

113
БРЫЧЕВА Лариса Игоревна - 29 
БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович - 95, 

1 01 , 112
БУРЛАКОВ Матвей Прокопьевич - 106 
БУРУТИН Сергей Германович - 126 
БУШУЕВ Виталий Васильевич - 23 
БЫСТРИЦКАЯ Элина Авраамовна - 27

В
ВАГАНОВ Николай Николаевич - 26 
ВАРТАЗАРОВА Людмила Степановна - 

97,112
ВАСЕЦКИЙ Николай Александрович - 31 
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич - 26 
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Валерьевич - 23 
ВАСИЛЬЧУК Марат Петрович - 21 
ВЕЛИЧКО И.И. -22, 31 
ВЕНГЕРОВСКИЙ Александр 

Дмитриевич - 38
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ВИЛЬКЕН Алексей Евгеньевич - 27 
ВИНОГРАДОВ В.А. -31 
ВИНОГРАДОВ Владимир Викторович- 

118
ВИНОГРАДОВ Петр Алексеевич - 27 
ВИШНЕВСКИЙ Юрий Георгиевич - 21 
ВЛАДИМИРОВ В.В. -28 
ВЛАДИМИРОВ Виктор Алексеевич - 21 
ВЛАСОВ Валентин Степанович - 114 
ВЛАСОВ Юрий Петрович - 112 
ВЛАСОВ Андрей Андреевич - 109 
ВОЙКОВ Андрей Иванович - 16 
ВОЛКОВ В.А. - 31
ВОЛКОВСКИЙ Василий Иванович - 26 
ВОЛОХ Владимир Александрович - 26, 29 
ВОЛОШИН Н.П. -22 
ВОЛЬСКИЙ Аркадий Иванович - 96, 113 
ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович - 11 
ВОРОБЬЕВ Юрий Леонидович - 26 
ВОРОНИН Александр Геннадьевич - 29 
ВОРОНИН Юрий Михайлович - 10, 24-25 
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович - 98

Г
ГАГАРИН Юрий Алексеевич - 31, 98 
ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович - 23 
ГАЗУКИН Павел Евгеньевич - 5 
Г АЙДАР Егор Тимурович -9-11,31,

95-96, 101-102, 112 
ГАЛАЗОВ Ахсарбек Хаджимурзаевич - 114 
ГАНЗЕНКО В.П. -27 
ГАПОНОВ А.Е. -31
ГАПОНОВ-ГРЕХОВ Андрей Викторович

- 22, 28
ГЕРАЩЕНКО Виктор Владимирович - 102
ГЛАЗКОВ Ю.Н. -31
ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич - 14, 16, 25,

97, 107, 110 
ГЛУБОКОВСКИЙ Михаил 

Константинович - 21 
ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич - 97,

114
ГОГОЛЬ Николай Васильевич - 111 
ГОЛОВКОВ Алексей Леонардович - 107 
ГОЛУБЕВ А.Т. -29
ГОЛУБКОВ Аркадий Семенович - 22, 92 
ГОЛУШКО Николай Михайлович - 11-12 
ГОНЧАР Андрей Александрович - 30 
ГОРБАЧЕВ Иван Иванович - 27 
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич - 94, 99,

101, 104
ГРАЧЕВ Павел Сергеевич - 11-12, 25, 96, 

99-100, 103-106, 108 
ГРЕКОВ Юрий Николаевич - 23 
ГРИГОРЬЕВ Борис Афанасьевич - 22, 28 
ГРИДАСОВ Иван Иванович - 23 
ГРОШЕВ Владимир Павлович - 13, 31 
ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна - 31

ГУРИЕВ Марат Аликович - 23 
ГУСЕВ Владимир Васильевич - 25 
ГУСЕВ, полковник (Лебедь А.И.) - 105 
ГУСИНСКИЙ Владимир Александрович -

117-120
ГУЦЕРИЕВ Михаил Сафарбекович - 109 
ГУЧМАЗОВ Сослан Григорьевич - 16 
ГУШЕР А.И. -31

ДАВЫДОВ В.М. -31 
ДАВЫДОВ Владимир Иванович - 29 
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Антон 

Викторович - 23 
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор 

Иванович - 11 
ДЕДЮХИН М.Т. -28 
ДЕМЕНТЬЕВА Наталья Леонидовна - 26 
ДЕНИСОВ Алексей Петрович - 16, 126 
ДЕНИСОВ Анатолий Алексеевич - 112 
ДЕНИСОВ Владимир Юрьевич - 13-15 
ДЕНИСОВ Михаил Геннадьевич - 127 
ДЕРЯБИН Юрий Степанович - 14-15, 20,

30, 32, 120, 126
ДМИТРИЕВА Татьяна Борисовна - 26-27,

31, 91 
ДОДИН Лев - 117
ДУБИНИН Сергей Константинович - 102 
ДУДАЕВ Джохар Мусаевич - 100, 107 
ДУНАЕВ Андрей Федорович - 123 
ДЬЯКОВ С.В. -30

Е
ЕВСТРАТОВ В.А. -28 
ЕГОРОВ Б.М. -30 
ЕГОРОВ Николай Викторович - 23 
ЕГОРОВ Николай Дмитриевич - 100 
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич - 7-10, 12, 25,

33-37, 40-41, 51, 53, 60, 62-63, 68-69, 75, 
80, 84, 93-110, 112-115, 117-120, 123 

ЕЛ Я КОВ Г еоргий Борисович - 31 
ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Михайлович - 31 
ЕРИН Виктор Федорович - 11-12, 25-26 
ЕСИН Виктор Иванович - 22 
ЕФРЕМОВ Г.А. -22

Ж
ЖДАНОВ Николай Дмитриевич - 21 
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович-

108
ЖОКИН Александр Михайлович - 26 
ЖУРАКОВСКИЙ Василий 

Максимилианович - 28 
ЖУРКИН Виталий Владимирович - 20, 30

3
ЗАВАДСКАЯ Людмила Николаевна - 23,

26
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ЗАДОРНОВ Михаил Михайлович - 8, 12 
ЗАИКА Леонид Михайлович - 24-25 
ЗАТУЛИН Константин Федорович - 97 
ЗАХАРОВ В.М. -21 
ЗВЕРЕВ Андрей Викторович - 23, 92 
ЗЕВАКИН Ю.Ф. -28 
ЗОЛОТАРЕВ Павел Семенович - 28 
ЗОРИН Владимир Юрьевич - 29, 114 
ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич - 112 
ЗУБАКОВ Юрий Антонович - 23, 26 
ЗУБОВ Валерий Михайлович - 31

И
ИВАНОВ А.П. -27, 30 
ИВАНОВ Александр Сергеевич - 22 
ИВАНОВ Игорь Сергеевич - 20, 23 
ИВАНОВ Лев Олегович - 16, 29, 127 
ИВАНТЕР В.В. -23
ИГНАТЬЕВ Игорь Владимирович - 126 
ИЛЬФ Илья Арнольдович - 111 
ИЛЬЮШЕНКО Алексей Николаевич - 25 
ИЛЮХИН Виктор Иванович - 35, 37-39,

86, 97, 119 
ИСАЕВ Лев Константинович - 28 
ИСАКОВ Владимир Борисович - 123 
ИСАКОВ Владимир Ильич - 21 
ИСПРАВНИКОВ Владимир Олегович - 95 
ИШКОВ Александр Гаврилович - 30

К
КАДАННИКОВ Владимир Васильевич- 

96, 102, 117 
КАЗАКОВ Александр Иванович - 29 
КАЛИНИН Ю.Т. -27 
КАЛИНИНА Наталья Ивановна - 31 
КАЛМЫКОВ Юрий Хамзатович - 11-12, 25 
КАРАГАНОВ Сергей Александрович -

30-32
КАРЛОВ Николай Васильевич - 30-32 
КАРНАКОВ В.В. -23 
КАРПУХИН Виктор - 105 
КАРТАШКИН Владимир Алексеевич - 31 
КАТУЛЬСКИЙ Евгений Данилович - 24 
КАТЫШЕВ Михаил Борисович - 26 
КАШЛЕВ Ю.Б. -31 
КИРИЧЕНКО Лев Михайлович - 126 
КИСЛОВ Александр Константинович - 30 
КЛИМЕНКО А.Ф. -31 
КНЯЗЕВ Александр - 117 
КОВАЛЕВ Валентин Алексеевич - 12, 

24-26, 109, 114 
КОВАЛЕВ Валерий Иванович - 29 
КОВАЛЕВ Николай Дмитриевич - 7-8, 10,

12, 26
КОВАЛЕНКО А.С. -23 
КОЖЕВНИКОВ Алексей Владимирович -

26

КОЖЕВНИКОВ Руслан Александрович -
126

КОЖЕВНИКОВА Галина - 5 
КОЖОКИН Евгений Михайлович - 20, 31 
КОЗЛОВ Александр Петрович - 29 
КОЗЛОВ Владимир Петрович - 23 
КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович - 11-12 
КОКОВ Валерий Мухамедович - 114 
КОКОШИН Андрей Афанасьевич - 6-10,

14, 22, 39, 92, 126, 135 
КОЛЕСНИКОВ Владимир Ильич - 24 
КОЛОБАЕВ Юрий Михайлович - 16 
КОМАРОВ Ф.И. -27 
КОМИССАР Михаил Витальевич - 23 
КОМОВ Николай Васильевич - 21 
КОНДРАТЕНКО Николай Игнатович - 119 
КОПЕЙКИН Михаил Юрьевич - 24 
КОПТЕВ Юрий Николаевич - 28 
КОРАБЛЕВ Владимир Георгиевич - 24 
КОРЕЛЬСКИЙ Владимир Федорович - 21 
КОРЖАКОВ Александр Васильевич - 37, 

104-105, 108-110, 117-118 
КОРОТИЧ Виталий Алексеевич - 94 
КОРОТКОВ Анатолий Павлович - 16, 26,

127
КОРСАКОВ-БОГАТКОВ В.С. - 31 
КОРТУНОВ Сергей Вадимович - 20 
КОСТИН Н.А. -31
КОТЕНКОВ Александр Алексеевич - 25, 

28-29, 38 
КОТЛЯКОВ В.М. -21, 31 
КОШЕЛЬ Владимир Лукич - 26, 29 
КРАПИВИН Юрий Васильевич - 5, 8, 12 
КРАСНОПЕВЦЕВ Дмитрий - 117 
КРУГЛОВ Анатолий Сергеевич - 25 
КРЫЛОВ Сергей Борисович - 26 
КРЮЧКОВ Владимир Александрович - 95 
КУДРИН Алексей Леонидович - 23 
КУДРЯВЦЕВ Владимир Николаевич - 29,

31
КУЗНЕЦОВ Герман Серапионович - 20 
КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич - 26 
КУЗЬМИЦКИЙ Александр 

Александрович - 22-23, 28 
КУЛИК Геннадий Васильевич - 31 
КУЛИКОВ Александр Николаевич - 24 
КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич - 8-9, 12, 

37, 109-110 
КУПЦОВ Валентин Александрович - 101 
КУРБАТОВ Александр Михайлович - 23 
КУРГИНЯН Сергей Ервандович - 101, 118 
КУРИН Георгий Васильевич - 114 
КУТАФИН Олег Емельянович - 30-32

Л
ЛАВЁРОВ Николай Павлович - 21, 31-32, 

91
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ЛАГУНОВ С.И. -30 
ЛАГУТИН Александр Максимович - 29 
ЛАЗУТКИН Валентин Валентинович - 23 
ЛАЗУТОВА Мария Николаевна - 26 
ЛАПШИН Михаил Иванович - 112 
ЛАТЫШЕВ Петр Михайлович - 26, 29 
ЛЕБЕДЕВ В. - 117
ЛЕБЕДЬ Александр Иванович - 7, 9-10, 

12-14, 16, 35-37, 97, 102-111, 114, 118,
120, 122, 124-125 

ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович - 103, 107, 124 
ЛЕБЕДЬ Иван Андреевич - 103 
ЛЕНИН Владимир Ильич - 94, 121 
ЛЕСНЕВСКАЯ Ирэна- 117-118 
ЛЕШАКОВ С.Ю. -27 
ЛЕЩЕНКО Ю.П. -30 
ЛИВШИЦ Александр Яковлевич - 12 
ЛИСТЬЕВ Владислав - 117-118 
ЛОБОВ Олег Иванович - 7, 9-13, 16, 34-35, 

95-96, 100-102, 108 
ЛОБОРЕВ В.М. -30 
ЛОГИНОВ Андрей Викторович - 26 
ЛОЗОВОЙ Владимир Демьянович - 21 
ЛОКТИОНОВ Николай Игоревич - 22 
ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич - 31-32 
ЛОПАТИН Владимир Николаевич - 23 
ЛОПУХИН Владимир Михайлович - 101 
ЛУЖКОВ Юрий Михайлович - 117, 120 
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич -

109
ЛУКИН Владимир Петрович - 109, 112-113 
ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович - 35-36 
ЛУЦЕНКО Г ригорий Г ригорьевич - 28 
ЛЫСЕНКО Владимир Николаевич - 101 
ЛЬВОВ Дмитрий Семенович - 24 
ЛЯЩЕНКО Владимир Петрович - 16

м
МАГОМЕДОВ Магомедали Магомедович

- 114
МАЙОРОВ Леонид Сергеевич - 14-15, 30, 

32, 114, 121, 126 
МАКАРОВ Андрей Михайлович - 25 
МАКАРОВ В.Л. -31 
МАКЕЕВ В.П. -22, 31 
МАЛАХОВ Александр Васильевич - 126 
МАЛЕЙ Михаил Дмитриевич - 17, 28, 95 
МАЛЬЦЕВ Александр Николаевич - 113 
МАМЕДОВ Георгий Энверович - 22, 28 
МАНИЛОВ Александр Леонидович - 20,

29
МАНИЛОВ Валерий Леонидович - 13, 15, 

22-23, 121-122 
МАНУЙЛОВ В.Е. -31 
МАРАКУЦА Григорий - 106 
МАРКИН Владимир Николаевич - 16 
МАРКОМЕНКО Владимир Игнатьевич - 

22-23

МАРТЫНОВ Владлен Аркадьевич - 20, 31 
МАСЛОВ Александр Васильевич - 23, 26 
МАСЛОВ Павел Тихонович - 20, 22 
МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич - 24 
МАСХАДОВ Алан Алиевич - 107, 109, 120 
МАТЕРОВ Иван Сергеевич - 20 
МАТЮШОВ Геннадий Николаевич - 26 
МАЦКО Сергей Витальевич - 29 
МЕДВЕДЕВ Владимир Сергеевич - 113 
МЕДВЕДЕВ Рой Александрович - 112 
МЕЖАКОВ Игорь Алексеевич - 23, 26 
МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович - 23 
МЕЙЕР С.М. -31
МЕЛЬНИКОВ Александр Г ригорьевич - 

101
МЕНЬШИКОВ А.В. -31 
МЕСЯЦ Г еннадий Андреевич - 31 
МЕШАЛ КИНА Раиса Егоровна - 24 
МЕЩЕРЯКОВ Владимир Иванович - 20,

24
МЗАРЕУЛОВ Алексей Михайлович - 126 
МИЗИН И.А. -31
МИЗУЛИНА Елена Борисовна - 38 
МИНКИН Александр - 106 
МИРОНОВ Виктор Пименович - 94 
МИРОНОВ Олег Орестович - 35, 37-39, 

86
МИТЮКОВ Михаил Алексеевич - 14-15,

25, 29; 30, 32, 35, 114, 122-123, 126 
МИХАЙЛОВ Виктор Никитович - 8, 12 
МИХАЙЛОВ Вячеслав Александрович -

32, 1М
МИХАЙЛОВ Николай Васильевич - 

14-15, 30, 32, 124 
МИХАЙЛОВ Станислав Александрович -

16, 22, 126 
МИХЕЕВ Николай Николаевич - 21 
МИХЕЕВ С.В. -28, 31 
МОЗГАЛЕВ Вячеслав Федорович - 22, 28 
МОНИСОВ А.А. -27 
МОНИСОВ Анатолий Авраамович - 27 
МОРОЗОВ Олег Викторович - 24 
МОСКАЛЕЦ Александр Петрович - 27, 29 
МОСКВИЧЕВ Алексей Михайлович - 27 
МУРАНОВ Анатолий Иванович - 20

н
НАДЕЕВ Рафик Каюмович - 90 
НАЗАРКИН Юрий Константинович - 13, 

45;16
НАЙШУЛЬ Виталий Аркадьевич - 107 
НАСИНОВСКИЙ Владислав Евгеньевич-

13, 15-16
НЕВЗЛИН Леонид Борисович - 23 
НЕВЗОРОВ Александр Глебович - 105 
НЕМЦОВ Борис Ефимович - 8, 12, 120 
НЕЧАЕВ Андрей Алексеевич -11,31 
НЕЧАЕВ Эдуард Александрович - 11
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НИКИТЕНКО Е.Г. -31 
НИКОЛАЕВ Андрей Иванович - 12, 28-29,

31-32
НИКУЛИН Юрий Владимирович - 94 
НОВОЖИЛОВ Г.В. -22

О
ОВЧИННИКОВА Тамара Сергеевна - 27 
ОГАРЕВ А.В. -23 
ОКУНЬКОВ Лев Андреевич - 29, 31 
ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич - 21,

26, 29
ОРЕХОВ Руслан Геннадьевич - 26, 31 
ОРЛОВ Виктор Петрович - 21 
ОСАДЧИХ Анатолий Иванович - 27 
ОСИПОВ Геннадий Васильевич - 30-32 
ОСИПОВ Юрий Сергеевич - 5, 8, 12

п
ПАВЛЕНКО Сергей Юрьевич - 24 
ПАВЛОВ Валентин Сергеевич - 101 
ПАВЛОВ Олег Иванович - 24 
ПАК Зиновий Петрович - 12, 28, 31-32 
ПАНИН И.Г. -26
ПАНСКОВ Владимир Георгиевич - 12 
ПАНФИЛОВ Владимир Иванович - 126 
ПАНЬКОВ М.А. -22
ПАРФЕНОВ Виталий Феодосьевич - 21 
ПАХАРЕВ Вячеслав Никитович - 16 
ПАШИН В.М. -31 
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Роман - 120 
ПЕРЕЛЫГИН Александр Станиславович 

-23
ПЕТРАКОВ Николай Яковлевич - 31 
ПЕТРОВ Андрей Юрьевич - 24 
ПЕТРОВ Владимир Анатольевич - 28, 114 
ПЕТРОВ Евгений Петрович - 111 
ПЕТРОВ Юрий Владимирович - 23, 96 
ПЕТРОВСКИЙ А.В. -31 
ПЕТЭН Анри Филипп - 109 
ПЕЧЕНКИН В.П. -29 
ПИРОГОВ Николай Иванович - 27 
ПИРУМОВ Владимир Семенович - 30 
ПИСКУНОВ Александр Александрович -

22
ПЛАТОНОВ Андрей Платонович - 111 
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович - 14 
ПОГОРЕЛОВ Б.А. -32 
ПОДАВАЛОВ Андрей Александрович -

127
ПОКРОВСКИЙ В.И. -32 
ПОЛИЩУК Г.И. -20
ПОЛОВНИКОВ Станислав Петрович - 28 
ПОЛОВОДОВ Николай Антонович - 101 
ПОЛОЗКОВ Иван Кузьмич - 95, 101, 111 
ПОЛОСИН Вячеслав Сергеевич - 97 
ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович-

101

ПОНОМАРЕВ П.Г. -32 
ПОПОВ Гавриил Харитонович - 102 
ПОПЦОВ Олег Максимович - 97 
ПОРЯДИН Алексей Филиппович - 21 
ПОТАНИН Владимир Олегович - 114, 

118-120
ПОТЕМКИН Александр Иванович - 20 
ПРЕМЬЯК Петр Г ригорьевич - 26 
ПРИБЫЛОВСКИЙ Владимир 

Валерианович - 2, 5 
ПРИМАКОВ Евгений Максимович - 7-8, 

10-12, 20, 25, 32, 91 
ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович - 20 
ПРОКОФЬЕВ Юрий Анатольевич - 101 
ПУГИН Николай Андреевич - 24 
ПУЛИКОВСКИЙ Константин - 109 
ПУТИН Владимир Владимирович - 24 
ПУШКАРЕНКО А.Л. -24 
ПЫЛЬНЕВ Виктор Викторович - 28

Р
РАЗДУХОВ Владимир Юрьевич - 23 
РАПОТА Григорий Алексеевич - 20 
РАССОХИН Виталий Петрович - 30 
РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович - 114 
РЕВА В.Д. -21 
РЕВИН В.А. -32 
РИМАШЕВСКАЯ Н.М. -32 
РОГОВ Сергей Михайлович - 20, 30, 32 
РОГОЗИН Дмитрий Олегович - 97-98 
РОДИОНОВ Игорь Николаевич - 10, 12,

36, 103-104, 108, 110 
РОЗОВ Юрий Владимирович - 22 
РОМАНОВ Василий - 96 
РОМАНОВ Петр Васильевич - 97 
РОХЛИН Лев Яковлевич - 36-37 
РУБАНОВ Владимир Арсентьевич - 13,

15, 124
РУМЯНЦЕВ Олег Германович - 123 
РУЦКОЙ Александр Владимирович - 

9-10, 24-25, 106, 115, 122 
РЫБАКОВ Р.Б. -32
РЫБКИН Иван Петрович - 7-10, 12, 14, 16, 

30, 32, 34-35, 37, 39, 111-114, 118,
120-121, 124 

РЫЖКОВ Николай Иванович - 94-95, 107 
РЯБЕВ Лев Дмитриевич - 28

С
САБУРОВ Евгений Федорович - 101 
САВИЦКИЙ Валерий Михайлович - 124 
САВКИН Николай Павлович - 126 
САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович - 26 
САВЧЕНКО Николай Федорович - 126 
САЛО Владимир Васильевич - 28 
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил 

Евграфович -111 
САМОЙЛОВ Сергей Николаевич - 29
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САМСОНОВ Виктор Николаевич - 99 
САПИРО Евгений Саулович - 24 
САФОНОВ Анатолий Ефимович - 20 
СВЕЧНИКОВ Сергей Иванович - 28 
СВИНАРЕНКО Андрей Геннадьевич - 24 
СЕВЕРИН Е.С. -30 
СЕИН Александр Иванович - 26 
СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич - 35,

113 _
СЕЛЫДОВСКИЙ Андрей Петрович - 27 
СЕМАГО Владимир Владимирович -

34-35, 37-38, 113 
СЕМЕНОВ Анатолий Петрович - 29 
СЕНЧАГОВ В.К. -30, 32 
СЕРБСКИЙ В.П. -27 
СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич - 7-8, 10, 12, 

22, 32, 91 
СЕРОВ Валерий Михайлович - 114 
СЕЧЕНОВ Иван Михайлович - 30 
СИДОРОВ Борис Иванович - 126 
СИДОРОВ Василий Сергеевич - 27, 29 
СИЛАЕВ Иван Степанович - 95, 101 
СИЛИНСКИЙ Владимир Григорьевич - 

126
СИМОНИЯ Нодари Александрович - 30 
СИТНОВ А.П. -28 
СКАКУНОВ Э.И. -32 
СКАТОВ Н.Н. -32 
СКЛЯР Ген надий - 112 
СКОКОВ Юрий Владимирович - 7, 9-10,

17, 20, 33, 94-99, 105, 107 
СКУРАТОВ Юрий Ильич - 26, 32, 91 
СЛИВА Анатолий Яковлевич - 29 
СЛОКА В.К. -32 
СЛУЦКИЙ Анатолий-94 
СМИРНОВ Игорь Николаевич - 105 
СМОЛЕНСКИЙ Александр Павлович - 

118-119
СНЕГУР Мирча Иванович - 105-106 
СОБОЛЕВ Анатолий Владимирович - 29 
СОБОЛЕВ Валентин Алексеевич - 21-22 
СОБЧАК Анатолий Александрович - 99 
СОКОЛИН Владимир Леонидович - 27 
СОЛОВЬЕВ Владимир Михайлович - 16,

20, 126 
СОЛОВЬЯНОВ Александр 

Александрович - 29 
СОЛОШЕНКО Иван Филимонович - 27 
СОРОС Джордж - 117 
СОСКОВЕЦ Олег Николаевич - 97, 102, 

108, 118 _
СПАССКИЙ Виктор Валентинович - 27 
СПАССКИЙ И.Д. -28 
СТАРОВОЙТОВ Александр 

Владимирович - 22, 32, 91 
СТАРОДУБОВ В.И. -27 
СТЕПАНКОВ Валентин Георгиевич - 25

СТЕПАНОВ Владимир Николаевич - 97 
СТЕПАШИН Сергей Вадимович - 8, 12,

25, 29, 32, 91, 114 
СТОЛЯРОВ Николай Сергеевич - 113 
СТРОЕВ Егор Семенович - 35, 97, 119 
СУББОТИН Александр Иванович - 26 
СУХАРЕВ Александр Яковлевич - 32 
СЫЧЕВ Анатолий Павлович - 29

т
ТЕТЕЛЬМИН Владимир Владимирович-

21
ТИБЕЛИУС Вячеслав - 120 
ТИМОФЕЕВ Валерий Александрович -

21, 32
ТИТАРЕНКО В.А. -32 
ТИТАРЕНКО М.Л. -20 
ТИТОВ А.П. -29
ТИХОМИРОВ Борис Иванович - 23 
ТИХОМИРОВ Юрий Александрович - 32 
ТИХОНОВ Александр Николаевич - 23 
ТОПОРНИН Борис Николаевич - 32 
ТОПОРОВ Владимир Михайлович - 21, 26 
ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич - 32 
ТРАВКИН Николай Ильич - 14 
ТРЕТЬЯКОВ В.С. -32 
ТРОШИН Александр Николаевич - 13, 15 
ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович - 8 
ТУМАНОВ Владимир Александрович - 32 
ТУМАНОВ Владислав Николаевич - 29 
ТЫМКО Александр Иванович - 22, 114

У
УРИНСОН Яков Моисеевич - 28, 30, 32, 91 
УСПЕНСКИЙ Николай Николаевич - 127

Ф
ФАДИН Андрей - 119 
ФАЛЕЕВ Михаил Иванович - 21, 27 
ФЕДОРОВ Борис Владимирович - 118 
ФЕДОРОВ Борис Г ригорьевич - 11, 32,

102, 113 
ФЕДОРОВ И.Б. -32 
ФЕДОРОВ Николай Васильевич - 11, 97 
ФЕДОРОВ Святослав Николаевич - 107,

110
ФЕДОСОВ Е.А. -28 
ФЕДОТОВ С.А. -32
ФИЛАТОВ Сергей Александрович - 9-10,

28, 34, 98 
ФИНЬКО Олег Александрович - 23 
ФОНАРЕВА Наталия Евгеньевна - 24 
ФРАДКОВ Михаил Ефимович - 20 
ФРАНК Сергей Оттович - 24 
ФРИДМАН Михаил - 119 
ФРОЛОВ Виктор Иванович - 26
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ФРУНЗЕ Михаил Васильевич - 103, 115

X
ХАЗИН Михаил Леонидович - 24 
ХАКАМАДА Ирина Муцуовна - 38 
ХАНДРУЕВ Александр Андреевич - 24 
ХАРЛАМОВ Сергей Филиппович - 13-15 
ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович - 34, 

52, 63, 106, 115, 123 
ХЕТАГУРОВ Сергей Валентинович - 20 
ХИМИЧЕВ В.А. -_32 
ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович- 

118-119

Ц
ЦАГОЛОВ Ким Македонович - 20 
ЦЫГАНЕН КО Игорь Г ригорьевич - 114

ч
ЧЕРЕПОВ Виктор Михайлович - 27 
ЧЕРНИКОВ В.В. -32 
ЧЕРНИЧКО Б.И. -30 
ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович - 

114
ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович - 

7-10, 12, 25, 34-35, 96-97, 101-102, 108,
113

ЧИЖ И.М. -27
ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич - 113 
ЧИЧЕЛОВ Юрий Васильевич - 23 
ЧИЧКАНОВ Валерий Петрович - 30 
ЧКАЛОВ Валерий Павлович - 102 
ЧУБАЙС Анатолий Борисович - 8, 12, 14, 

37, 108, 118, 120 
ЧУРАНОВ Владимир Тимофеевич - 21

. ш
ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович - 98 
ШАНКИН Юрий Петрович - 28, 32 
ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович - 7, 

9-10, 13, 16, 22, 25, 98-100, 122 
ШАТРОВ Михаил - 120 
ШАХРАЙ Сергей Михайлович - 11-12, 27, 

29, 39, 98, 113-114, 123 
ШАХРАМАНЬЯН М.А. -32 
ШЕНИН Олег Семенович - 101 
ШЕСТАКОВА Татьяна - 117

ШИПУНОВ А.Г. -28 
ШИШКИН Сергей Иванович-32 
ШМАКОВ Михаил Викторович - 113 
ШНИТКЕ Альфред- 117 
ШОЙГУ Сергей Кужугетович - 8, 11-12 
ШОХИН Александр Николаевич - 23, 32,

37, 91, 102, 114 
ШПАГИН Валерий Васильевич - 29 
ШУБИН Валерий Александрович - 21 
ШУЛУНОВ Алексей Николаевич - 97 
ШУМЕЙКО Владимир Филиппович - 10, 

12, 34-35, 96, 113 
ШУРЫГИН Сергей Борисович - 126

щ
ЩЕРБАК Владимир Николаевич - 24 
ЩЕРБАКОВ Алексей Анатольевич - 

21-22, 24
ЩЕРБАКОВ Алексей Сергеевич - 29

э
ЭРИСМАН Ф.Ф. -30

ю
ЮЖАНОВ Илья Артурович - 21 
ЮМАШЕВ Валентин Борисович - 8, 12,

114
ЮРКОВ Юрий Алексеевич - 24 
ЮШЕНКОВ Сергей Николаевич - 113

Я
ЯБЛОКОВ Алексей Владимирович - 17, 

21,92 _
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич - 

106-107, 110 
ЯГУТИН Владимир - 117 
ЯГУТИН Радик - 117 
ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич - 95, 99, 

104-105
ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич - 100, 

104 .
ЯКУБОВСКИЙ Дмитрий Олегович - 25 
ЯРОВ Юрий Федорович - 22 
ЯСТРЖЕМБСКИЙ Сергей Владимирович

- 20, 23
ЯЦКЕВИЧ Борис Александрович - 21, 24
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КОКОШИН Андрей Афанасьевич

Секретарь Совета безопасности РФ

Родился 26 октября 1945 в Москве. Отец ушел на фронт 22 июня 1941 года 
сержантом авиационного истребительного полка, после войны работал авиационным 
инженером, окончил службу в звании полковник. Оба деда - военные.

В 1969 окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Баумана (ныне 
Московский государственный технический университет им.Баумана) по 

специальности "радиоэлектроника". До поступления в МВТУ работал токарем в 
авиационным конструкторском бюро им.А.С.Яковлева.

В 1972 году закончил аспирантуру в Институте США и Канады АН СССР. В 1973 году 
стал кандидатом, в 1982 году - доктором исторических наук. С 1987 года - профессор. 
Член-корреспондент АН СССР, затем РАН. Специалист по военно-политическим 
вопросам и национальной безопасности.

После окончания училища занимался разработкой военных технологий и изучением 
возможностей применения их в гражданской промышленности.

С 1973 года работал в Институте США и Канады АН СССР - возглавлял отдел 
военно-политических исследований; с 1984 - заместитель директора Института Георгия 
Арбатова. Считался выдвиженцем Г.Арбатова.

В 1970-х - начале 1980-х годов участвовал в поощрявшейся властями деятельности 
различных организаций, которые объединяли ученых, выступавших за разоружение. В 
80-е годы являлся одним из экспертов, занимавшихся подготовкой договоров по 
разоружению между США и СССР. Считается одним из главных разработчиков 
принятой в 1987 году военной доктрины стран-участниц Организации Варшавского 
Договора.

Во время визитов Президента России Ельцина в 1991-1992 годах в страны Запада 
Кокошин был руководителем группы его экспертов по военно-политическим вопросам 
и вопросам конверсии. В конце 1991 года он первым из российских ученых выступил в 
Конгрессе США по проблемам военной реформы и формулирования военной 
доктрины России.

В феврале 1992 года, во время подготовки к созданию Россией самостоятельных 
Вооруженных Сил на базе Объединенных Вооруженных Сил СНГ, Движение 
"Демократическая Россия", блок демократических фракций Верховного Совета РФ, а 
также движение "Военные за демократию" предложили кандидатуру Кокошина на 
пост министра обороны РФ. 16 марта 1992 Президент издал указ о создании 
Вооруженных Сил и Министерства обороны, а полномочия Министра временно 
возложил на себя. 3 апреля 1992 назначены два первых заместителя Министра, одним 
из которых стал А.А.Кокошин, а вторым - председатель Госкомитета РФ по оборонным 
вопросам и заместитель главкома ОВС СНГ П.С.Грачев. Кокошин стал первым в 
послевоенное время гражданским руководителем такого высокого ранга в военном 
ведомстве. Ему подчинялись Главное управление вооружений, Главное управление 
международного военного сотрудничества, Международное договорное управление 
Министерства обороны РФ. В обязанности Кокошина входило, в частности, 
формирование оборонного государственного заказа. Кокошин считал, что в его 
деятельности ему помогало личное знакомство с Павлом Грачевым.

Является членом национальной комиссии содействия конверсии, возглавляет Центр 
по изучению проблем конверсии и приватизации РАН, основная деятельность 
которого направлена на разработку концепции конверсии. Поддерживает контакты с 
руководителями оборонных предприятий.

С июня 1992 года возглавлял Межведомственную комиссию Совета безопасности 
РФ по оборонной безопасности. 19 сентября 1997 эта должность перешла к Министру 
обороны И.Д.Сергееву.

В сентябре 1992 года рабочая группа под руководством Кокошина, занимавшаяся с 
конца 1980-х гг. разработкой стратегии национальной индустриальной политики, 
подготовила проект программы, нацеленной на завоевание отечественной 
промышленностью достойного места на мировом рынке и на создание для этого
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финансово-промышленных групп - "локомотивов" экономики. В программе выявлены 
приоритетные направления развития экономики (авиационный и космический секторы, 
индивидуальное жилищное строительство, материально-техническое обеспечение 
здравоохранения). Предполагается, что на их продвижение должны работать смежные 
отрасли, которые будут подтягиваться за приоритетными. В рабочую группу вошли 
единомышленники Кокошина из числа ученых, политиков и руководителей крупных 
оборонных предприятий. Предложения Кокошина были позитивно восприняты Егором 
Гайдаром, так как в основном совпадали с концепцией правительства по переходу ко 
второму этапу экономической реформы.

Кокошин не счел возможным огласить точный список предприятий, отраслей и 
финансово-промышленных групп, призванных стать "локомотивами российской 
индустрии". Однако в числе наиболее перспективных предприятий назвал Саратовский 
авиационный завод, Бийский химический комбинат, НПО "Антей" (Москва), НПО 
"Алмаз" (Москва), международную корпорацию "Вымпел", авиакомплекс 
им.Ильюшина, авиационный НПК "ОКБ Сухого", московский завод им. Хруничева. 
Всего "локомотивов", по оценкам Кокошина, будет 30, а первых серьезных 
результатов от их деятельности можно будет ожидать через 5-6 лет.

Полагает, что военная доктрина должна разрабатываться совместно военными и 
гражданскими специалистами. По его мнению, министр обороны не должен 
командовать войсками или руководить учениями (это сфера деятельности военных), 
его обязанность - обеспечивать материально-техническую базу армии (по примеру 
американских вооруженных сил). Убежден, что в современных условиях ведущее 
место в армии следует отводить силам быстрого развертывания, а сами Вооруженные 
силы России должны рассматриваться как инструмент сдерживания агрессии. На его 
взгляд, на первом этапе российская армия должна формироваться по смешанному 
принципу с последующим переходом на профессионально-контрактную основу, при 
этом численность армии не должна превышать 1-1,5 миллионов человек. Считает, что 
оборонная промышленность стала не только "сердцевиной всей экономики", но и ее 
"флюсом". По его мнению, при конверсии промышленные комплексы, выпускавшие 
сложную военную продукцию, необходимо переоснастить для выпуска сложного 
гражданского оборудования, а не простых бытовых приборов.

Кокошин придерживается мнения, что расширение НАТО на Восток противоречит 
интересам формирования общеевропейской системы безопасности. Россия, по его 
мнению, должна сосредоточиться на создании системы коллективной безопасности в 
рамках бывшего Советского Союза, одновременно закрепив дружеские отношения с 
традиционными партнерами и союзниками, находящимися за пределами этой зоны 
безопасности, а также обеспечить особый статус отношений России с НАТО.

В январе 1996 года после введения в министерствах должности статс-секретарей, 
ответственных за взаимодействие парламента, должность Кокошина стала называться 
статс-секретарь - первый заместитель министра.

Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 года получил благодарность 
как активный участник "организации и проведения выборной компании Президента"
1996 года - куратор избирательной кампании в субъектах РФ.

25 июля 1996 при создании Совета обороны РФ назначен его членом и оставался в 
его составе до прекращения существования этого органа.

С 9 сентября 1996 - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам, с
12 мая 1997- Комиссии Правительства РФ по экономической реформе. 11 августа 1994
- 22 апреля 1997 входил в ныне упраздненную Оперативную комиссию по 
совершенствованию системы платежей и расчетов. С 15 января 1997 - член 
Правительственной научно-технической комиссии. 22 февраля 1997 года включен в 
состав Федеральной комиссии при Правительстве РФ по обеспечению контроля за 
управлением и приватизацией объектов, предприятий и организаций оборонного 
комплекса.

28 августа 1997 после отставки секретаря Совета обороны Ю.М.Батурина указом 
Президента РФ был назначен Государственным военным инспектором - секретарем 
Совета обороны (до этого должность главы Государственной военной инспекции, 
созданной несколькими месяцами ранее, оставалась вакантной).
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3 марта 1998 года Указом Президента РФ был назначен секретарем Совета 
Безопасности России вместо И.П.Рыбкина. В этот же день был освобожден от 
занимаемых должностей секретаря Совета обороны и Главного военного инспектора. 
Совет обороны был упразднен, а Главная военная инспекция присоединена к Аппарату 
СБ.

Среди деятелей, которых он считает для себя эталоном, Кокошин назвал Бисмарка и 
Талейрана, а в России - канцлера Горчакова.

Является автором 12 монографий по вопросам военной политики, конверсии, 
разоружения, а также многих статей, некоторые из которых написаны по заказу 
военно-политических организаций разных стран.

Член Российской академии общественных наук. Почетный председатель Союза 
регбистов России и Союза регбистов СНГ.

Член-корреспондент РАН.
Хобби - игра в регби.
Женат, имеет двоих детей.
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АГЕЕНКОВ Александр Владимирович
заместитель Секретаря Совета безопасности РФ

Родился 13 октября 1969 года в Москве.
В 1986 году с золотой медалью окончил Верх-Нейвинскую среднюю школу 

Невьянского района Свердловской области и поступил на дневное отделение 
юридического факультета МГУ им.Ломоносова.

В 1988-1989 служил рядовым в Советской Армии в Группе советских войск в 
Германии. В 1992 окончил юридический факультет МГУ (диплом с отличием).

Учится во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте.
С 1991 работал в Главном валютно-экономическом управлении Госбанка СССР (с 

1992 - Управление международных операций Центробанка РФ). Сфера
профессиональной деятельности - валютное регулирование и валютный контроль, 
валютные операции. С 1994 г. - начальник валютного управления Главного управления 
ЦБ РФ по г.Москве.

В сентябре 1995 выдвинут Ассоциацией адвокатов России в федеральный список 
кандидатов в Государственную Думу (на этапе сбора подписей согласие кандидата на 
включение в список не требовалось). В окончательный зарегистрированный список не 
вошел.

17 октября 1997 распоряжением Президента РФ назначен заместителем Секретаря 
Совета Безопасности РФ. Курирует вопросы экономической, финансовой, банковской, 
социальной, продовольственной, экологической, энергетической, технологической, 
внешнеэкономической безопасности, а также вопросы национальной безопасности в 
области охраны здоровья и военно-технического сотрудничества.

Распоряжением Секретаря СБ РФ Ы55-рс от 27 октября 1997 г. назначен 
заместителем председателя Научного совета при СБ РФ - руководителем секции 
экономической безопасности.

Постановлением Правительства от 19 декабря 1997 назначен членом 
Государственной комиссии по вопросам стабилизации положения в Чеченской 
Республике и ее развития.

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (15 
января 1998).

Увлекается лыжным спортом.
Женат, имеет сына (1997 г.р.).
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