Большая российская энциклопедия

ЛУКЬЯНОВ
ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович (7.5.1930,
Смоленск – 9.1.2019, Москва), сов. и рос. парт. и
гос. деятель, литератор, коллекционер. Окончил
юридич. ф-т МГУ (1953). Работал в аппарате СМ
СССР (1956–61), Президиума ВС СССР (1961–
76; 1977–83). В 1976–77 консультант Отдела
организационно-парт. работы ЦК КПСС,
участвовал в подготовке проекта Конституции
СССР 1977. С 1983 в ЦК КПСС: зав. Общим
отделом (с 1985), секретарь и зав. Отделом адм.
органов ЦК КПСС (1987–88). Кандидат в члены
Политбюро ЦК КПСС (1988–90). Пред. ВС СССР
(март 1990 – авг. 1991; с мая 1989 – 1-й зам.
пред.). Один из инициаторов проведения
референдума 17.3.1991 по вопросу о сохранении
СССР, подписал решения 4-го Съезда нар. депутатов (дек. 1990) о сохранении
союзного государства и его наименования (СССР), а также обязательности решений
референдума для всех гос. органов. 19.8.1991, во время Августовского кризиса 1991,
выступил с заявлением, содержащим серьёзные замечания по проекту нового
Союзного договора, потребовал его рассмотрения ВС СССР и Съездом нар.
депутатов. Арестован по «делу ГКЧП», до дек. 1992 находился в следственной
тюрьме «Матросская тишина», не признал себя виновным и отказался давать
показания (в мае 1994 «дело ГКЧП» прекращено в связи с постановлением Гос. думы
РФ «Об объявлении политич. и экономич. амнистии»). Чл. ЦИК (с 1993), чл. ЦК (с
1995) КПРФ. Депутат Гос. думы РФ от КПРФ 1–3-го созывов (1993–2003). Пред. К-та
Гос. думы по законодательству и судебно-правовой реформе (1996–2000), К-та Гос.

думы по гос. строительству (2000–2003). Проф. кафедры конституционного и
муниципального права юридич. ф-та МГУ (с 2004).
Собрал одну из самых больших коллекций звукозаписей голосов поэтов и писателей
20 в., часть её издал (аудиокнига «100 поэтов XX века», 2003). Автор сб-ков стихов
«Созвучие» (1990), «Стихи из тюрьмы...» (1992), «Осенний триптих» (1995), «Венки
сонетов» (1996), «Амплитуда судьбы» (2004) и др.
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