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Событие дня: юбилей Валентина Георгиевича Степанкова.

Валентин Георгиевич Степанков – Президент ООО «Юкей - 
Консалтинг», генеральный прокурор России в 1991-1993 годах, 

кандидат юридических наук, почетный профессор ПГНИУ. 
Действительный государственный советник юстиции.

Член Правления и член Строгановской комиссии Пермского 
землячества.



О юбиляре 111

 Валентин Георгиевич Степанков родился 17 сентября 1951 года в Перми. 
Кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ, почетный работник 
Прокуратуры СССР, почетный работник юстиции РФ, доцент кафедры адвокатуры 

 В 1976 году окончил юридический 
факультет Пермского государственного 
университета по специальности 
«правоведение». 
 
 В том же году В.Г. Степанков стал 
прокурором отдела прокуратуры 
Пермской области (занимал эту 
должность до 1977 года), затем в течение 
пяти лет был прокурором города Губаха 
Пермской области. В 1981 году стал 
инструктором отдела административных 
органов Пермского областного комитета 
КПСС. 

 В 1970 году был призван в ряды Внутренних 
войск Министерства внутренних дел СССР. В 1972 
году стал корреспондентом-организатором 
военной газеты, издававшейся в одной из 
воинских частей Внутренних войск. В 1975 году, 
спустя три года после вступления в КПСС, пришел 
на работу в органы прокуратуры г. Перми - 
следователем. 

Московского государственного института 
международных отношений МИД РФ, почетный 
профессор Пермского государственного 
университета, почетный доктор Чувашского 
государственного университета, заместитель 
председателя Общественного совета 
Федерального агентства по недропользованию.  
В 1968-1970 годах, будучи студентом 1-2 курсов 
Пермского государственного университета, 
начинал трудовую деятельность электриком в 
одном из НИИ города Перми.
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 В 1983 году перешел на работу в прокуратуру Перми. В 1987 году с 
должности прокурора был  переведен в Генеральную прокуратуру СССР на 
должность заместителя начальника Главного следственного управления 
Генпрокуратуры СССР. В 1988 году был назначен прокурором Хабаровского края.  

 В 1990 году Валентин Степанков 
занял пост первого заместителя 
Генерального прокурора РСФСР. В том 
же году был избран народным 
депутатом РСФСР от Хабаровского 
н а ц и о н а л ь н о - те р р и то р и а л ь н о го 
округа, являлся заместителем 
председателя комитета Верховного 
Совета по законности, правопорядку и 
борьбе с преступностью, 
председателем Комиссии Совета 
Национальностей по 
межнациональным отношениям и 
н а ц и о н а л ь н о - го с уд а р с т в е н н о м у 
устройству . 



 Являясь депутатом ВС РСФСР, Валентин Георгиевич активно занимался 
законотворческой работой в сфере совершенствования правоохранительной 
системы и вопросов борьбы с преступностью. Принимал участие в разработке 
законов «О прокуратуре», «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», 
«О реабилитации жертв политических репрессий» и др. В 1991 году был удостоен 
звания «Почетный работник Прокуратуры РСФСР». 

О юбиляре

 В феврале 1991 на Съезде народных депутатов РСФСР В.Г.Степанков был 
утвержден в должности генерального прокурора России. В том же месяце указом 
президента России В.Г.Степанкову был присвоен чин действительного 
государственного советника юстиции. После ухода с поста генерального прокурора 
в октябре 1993 года занялся частной юридической практикой. В 1993-1995 годах 
В.Г.Степанков был советником, адвокатом Московской городской коллегии 
адвокатов №3. 
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 Валентин Георгиевич Степанков женат; его сын - Степанков Денис Валентинович 
(1977 года рождения) - окончил Международный юридический институт Российской 
правовой академии Министерства юстиции России . 

О юбиляре

 В 1995 году В.Г.Степанков назначен вице-губернатором Пермской области. В 
декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
 В 2000-2003 годах Валентин Степанков занимал должность заместителя 
полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном 
округе и курировал деятельность силовых структур региона. 
 5 апреля 2003 года был назначен заместителем секретаря Совета безопасности 
России (курировал вопросы защиты прав граждан, обеспечения общественной и 
государственной безопасности, организации взаимодействия СБ с аппаратами 
полномочных представителей президента в федеральных округах). 
 С 2005 года Валентин Георгиевич является членом Правления РОО «Пермское 
землячество», курирует вопросы правового обеспечения деятельности землячества. 
Валентин Георгиевич стоял у истоков многих проектов Пермского землячества, в том 
числе, таких как «Строгановская  премия» и  «Президентский полк». Входил в число 
инициаторов проекта «Забота». Является активным членом Строгановской комиссии, 
где много лет ведет номинацию «За честь и достоинство». Пользуется большим 
уважением членов Правления Пермского землячества, представителей деловых и 
предпринимательских кругов Пермского края.
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Уважаемый Валентин Георгиевич! 
От имени правления Пермского землячества и от себя лично поздравляю вас 

с 65-летним юбилеем!
Мы давно знаем Вас как истинного правоохранителя, мудрого и 

добропорядочного человека, для которого соблюдение законов, защита прав и 
интересов граждан являются настоящей миссией!

Ваша эффективная работа, феноменальная интуиция и чувство 
ответственности всегда вызывают искреннее уважение, а плодотворная 
профессиональная и общественная деятельность, активное участие в проектах 
Пермского землячества снискали Вам глубокое уважение среди земляков.

Ваши знания, опыт, умение творчески подходить к решению разноплановых 
проблем,

коммуникабельность и высокая ответственность вызывают заслуженное 
уважение земляков.

В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и успехов, бодрости духа и нескончаемого жизненного оптимизма!

С глубоким уважением,
Председатель правления Пермского землячества 

Андрей Кузяев

Поздравление 5
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 Дорогой Валентин Георгиевич!
 Рада возможности поздравить Вас с Юбилейной датой!
 Много лет знаю Вас как человека, внесшего большой вклад в 
совершенствование правовых основ большинства проектов РОО «Пермское 
землячество», в том числе таких крупных как «Строгановская премия» и «Забота».
 Вы – профессионал высочайшего класса, прошедший фантастически яркий 
профессиональный путь от следователя районной прокуратуры Пермской области до 
Генерального прокурора России, а в дальнейшем работая на благо Родины в качестве 
заместителя секретаря Совета Безопасности РФ и заместителя Министра Природных 
ресурсов.

 Члены правления Пермского землячества очень ценят Вашу  компетентность,
профессионализм и ответственность за порученное дело. А Ваши знания , опыт и 
авторитет в деловых и общественных кругах много лет  способствуют успешной 
деятельности Пермского землячества . 
 В день Вашего юбилея хочу от всей души пожелать Вам новых 
профессиональных достижений, крепкого здоровья, большого личного счастья , 
удачи и оптимизма!

 С глубоким уважением, 
Первый заместитель председателя правления - исполнительный директор РОО 

«Пермское землячество»
Светлана Левченко
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Поздравление 9

Дорогой Валентин Георгиевич!

  Как знамя - солдат, как священник - икону

  Чтит пермский земляк Дух и Букву закона!

  Почтение к ним на веки - веков

  В нас воспитал  Валентин Степанков!

Почетный член РОО «Пермское землячество», д.э.н., почетный профессор ПГНИУ
Евгений Сапиро



Поздравление 10

      Дорогой мой давнишний друг, 
      коллега, земляк и прочая, прочая ….!

Уважаемый Валентин Георгиевич!
Да, время неумолимо – идут года, бегут года, прибавляются годы!
Но… время, в принципе, не властно над людьми целеустремленными, 

знающими толк в людях, умеющими работать, творчески мыслить, решать 
стоящие задачи грамотно, с пользой для людей и для дела.

За эти Ваши, твои замечательные качества мы, твои друзья, тебе 
благодарны!

Ты человек, который сам сделал свою биографию, своим трудом и 
упорством достиг наивысших вершин в профессии. 

Успехов тебе, благополучия! Пусть Все будет хорошо! Здравия желаю.

Член РОО «Пермское землячество»
генерал-полковник милиции

Валерий Федоров



Поздравление 11

 Уважаемый Валентин Георгиевич!

 От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 

 Желаю Вам успехов, интересных плодотворных идей и реализации всех 
начинаний. 
 Пусть надежной основой новых достижений станут Ваши деловые качества, 
талант руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей. 

 Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия и благополучия.

 С уважением,

Президент Пермского университета
Профессор

Владимир Маланин 



Поздравление

 Уважаемый Валентин Георгиевич!

 От имени коллектива 
юридического факультета Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета и 
от меня лично примите сердечные 
поздравления с юбилеем!
 
Ваша деятельность во имя закона, 
защиты прав и интересов граждан, 
Ваша ответственность и стремление 
отстаивать справедливость всегда 
были предметом нашего уважения.

 Мы гордимся такими 
выпускниками, как вы - поднимающими 
престиж юридической профессии и 
являющимися примером для молодых 
специалистов.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов! Пусть рядом с Вами будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений!

С глубоким уважением,
Декан юридического факультета ПГНИУ

Профессор                                                                                   
 Сергей Михайлов
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Глубокоуважаемый Валентин  Георгиевич!
Примите наилучшие пожелания и  поздравления по случаю Вашего   65-летия! 
За плечами нелегкий путь государственного деятеля, ответственного 

работника главного правоохранительного органа страны – Генеральной  
Прокуратуры СССР и России, успешного предпринимателя.

Вы во все времена достойно выполняли стоящие перед Вами  задачи, 
защищали  права граждан, осуществляли  надзор за соблюдением законов. Вы с 
честью несли эту  ответственную миссию.

Ваш большой опыт, обширные знания, замечательные деловые и 
человеческие качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.

От всей души желаю Вам, уважаемый Валентин Георгиевич, новых 
созидательных успехов. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и 
Вашим близким. 

Пусть везде и во всем Вам сопутствует удача и успех!

С искренним уважением,                                                          
Заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,

Вице-президент ООО «Инбанк»,
Никита Юрков

 

Поздравление

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов! Пусть рядом с Вами будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений!

С глубоким уважением,
Декан юридического факультета ПГНИУ

Профессор                                                                                   
 Сергей Михайлов
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Поздравление 14

 Я впервые познакомился с Валентином Георгиевичем Степанковым более 20 
лет назад – он тогда работал вице-губернатором Пермской области. Я пришел брать 
у него интервью и был весьма впечатлен тем, насколько органично в этом человеке 
сочетались высочайшая профессиональная компетентность, ранее вознесшая его на 
вершины российской юриспруденции, и юмор, открытость и демократизм.
 Наверно, это главное в личности Степанкова – будучи правоведом 
высочайшего уровня, законником по своей сути, он не стал «сухарем», занудой и 
начетчиком. Совсем наоборот: Валентин Степанков – очень яркий человек, 
вызывающий глубокую симпатию. И, конечно же, он настоящий патриот родного 
Пермского края.
 Я поздравляю Валентина Георгиевича с юбилеем и желаю ему всего самого 
доброго на долгие годы!

С глубоким уважением,

Григорий Волчек

Глубокоуважаемый Валентин  Георгиевич!
Примите наилучшие пожелания и  поздравления по случаю Вашего   65-летия! 
За плечами нелегкий путь государственного деятеля, ответственного 

работника главного правоохранительного органа страны – Генеральной  
Прокуратуры СССР и России, успешного предпринимателя.

Вы во все времена достойно выполняли стоящие перед Вами  задачи, 
защищали  права граждан, осуществляли  надзор за соблюдением законов. Вы с 
честью несли эту  ответственную миссию.

Ваш большой опыт, обширные знания, замечательные деловые и 
человеческие качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.

От всей души желаю Вам, уважаемый Валентин Георгиевич, новых 
созидательных успехов. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и 
Вашим близким. 

Пусть везде и во всем Вам сопутствует удача и успех!

С искренним уважением,                                                          
Заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,

Вице-президент ООО «Инбанк»,
Никита Юрков
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Рецепт Пермской кухни от женской секции Землячества16

Кулинарный презент юбиляру

Женская секция Пермского землячества сердечно поздравляет Валентина 
Георгиевича с Юбилейной датой и дарит рецепт пермской кухни.



Поздравляем юбиляра!

Редакционная коллегия

Использованы материалы

C. Левченко, В.Призюк, К.Марданова, М.Кириллов

Фотоархив РОО «Пермское землячество»

Редакционная коллегия выражает благодарность всем 
участникам выпуска за предоставленные материалы и 

участие в создании выпуска.

г. Москва, сентябрь 2016
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Над выпуском работали

Дизайн и компьютерная верстка М.Кириллов


