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Родился 22 января 1939 года в селе Малый Ивер Свободненского района Амурской
области в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в июле 1957 года вначале
матросом, затем котельным машинистом в подразделении вспомогательных судов
Тихоокеанского флота.
В Советскую Армию призван 10 ноября 1958 года Шкотовским райвоенкоматом
Приморского края. Срочную службу проходил в тяжёлом танковом полку
Дальневосточного военного округа стрелком, заряжающим танка, курсантом отдельного
учебного танкового батальона.
В 1959 году из войск направлен на учёбу в Дальневосточное танковое училище в городе
Благовещенске Амурской области, которое окончил в 1962 году.
За время службы с 1962 по 1980 годы в Группе советских войск в Германии,
Прикарпатском и Белорусском военных округах последовательно прошёл все командные
ступени - от командира танкового взвода до командира мотострелковой дивизии.
В 1972 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 1982 году - Военную
академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.
С июня 1982 года - первый заместитель командующего армией в Дальневосточном
военном округе, в дальнейшем - командующий этой же армией. С 1985 года - начальник
штаба - первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного
округа. Почти два года, с января 1987 года по декабрь 1988 года - командующий
войсками Дальневосточного военного округа. С декабря 1988 года по август 1991 года начальник Генерального штаба ВС СССР - первый заместитель министра обороны
СССР. Сменил на этом посту Маршала Советского Союза Ахромеева С.Ф.
Воинское звание генерал армии присвоено указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 февраля 1989 года. Стал самым молодым советским генералом армии за
период с 1970 года.
В период событий ГКЧП в августе 1991 года полностью поддержал министра обороны
СССР Маршала Советского Союза Д.Т. Язова. После ареста последнего 22 августа 1991
года был назначен исполняющим обязанности министра обороны СССР. Во главе
военного ведомства находился только сутки и уже 23 августа был освобождён и от этой
должности, и от должности начальника Генерального штаба ВС СССР. Ещё через
несколько дней, в сентябре 1991 года, уволен в отставку.
С конца 1990-х годов вновь привлекался к решению военных вопросов. С 1996 по 1999
год был главным специалистом Генерального штаба ВС РФ, с 1999 года по настоящее
время - ведущий эксперт Генерального штаба ВС РФ. С ноября 1999 года - член
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Комиссии Правительства Российской Федерации по социальным вопросам
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Один из
авторов Концепции социальной адаптации военнослужащих и государственной
программы "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов, и членов их семей на 2002-2005 годы" (утверждена постановлением
Правительства РФ от 15 октября 2001 года). В мае 2001 года назначен Генеральным
директором Государственного унитарного предприятия "Всероссийский центр
переподготовки офицеров, увольняемых в запас".
Михаил Алексеевич Моисеев живёт в Москве. Всегда принимал деятельное участие в
работе общественных ветеранских организаций. С 2005 года является председателем
Комитета ветеранов Генерального штаба ВС РФ. В ноябре 2008 года избран
председателем Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых
Сил.
Награды и звания: орден "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й степени
(1975 г.); орден "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени (1985 г.);
медали Советского Союза; орден "Солидарность" (Куба, 2009 г.). Доктор военных наук.
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