
Издательский дом «Компаньон» и банк «Урал ФД» представляют совместный проект — эксклюзивные интервью с ведущими российскими экспертами

«Состояние нравственности, 
подлинной культуры 
и образованности в обществе 
вызывает опасения»

РАЗВОРОТ

Для того чтобы уверенно смотреть в будущее и твёрдо 
ощущать себя в настоящем, очень важно понимать свою 
историю: и не только знать то, что было тысячелетия 
назад, но и правильно трактовать те события, которые 
хотя и произошли совсем недавно, но сыграли значимую 
роль в нашей жизни. О прошлом и настоящем, о законе 
и человеке заместитель председателя правления банка 
«Урал ФД» Леонид Морозов побеседовал с первым Гене-
ральным прокурором РФ Валентином Степанковым.

— Валентин Георгиевич, вы обла-
даете большим опытом законотвор-
ческой деятельности, причём про-
ходившей в очень знаковый для 
страны период — в 1990-е годы. Что 
было характерно для того времени?

— Мне выпала доля участвовать в 
законотворческой деятельности на сло-
ме разных эпох, при переходе из одно-
го политического строя в другой. В то 
время я был народным депутатом Рос-
сии и, соответственно, непосредствен-
но принимал участие в разработке зако-
нопроектов и их принятии Верховным 
Советом РСФСР.
Конечно, этот период был особен-

ным: КПСС ещё действовала, а новые 
зарождающиеся партии в основном 
выступали как общественные объедине-
ния, не скреплённые какой-либо дисци-
плиной. Ещё не было чёткого понима-
ния, какие из законопроектов и в какой 
последовательности необходимо при-
нимать, не были выработаны техноло-
гии. Но было большое желание изме-
нить, улучшить. Всё это наложило 
отпечаток и на законотворческий про-
цесс, который был очень эмоциональ-
ным. Например, нередки были случаи, 
когда одно яркое выступление развора-
чивало обсуждение на 180 градусов.
В то же время мы ещё продолжа-

ли оставаться под влиянием прежнего 
стереотипа, сформированного в совет-
ское время, о том, что государство обяза-
но защищать. Отсюда — желание ввести 
всевозможные льготы и социальные 
гарантии.
Хорошо помню, что, когда обсуждал-

ся закон «О собственности», в его пер-
воначальном варианте была прописа-
на статья, что государство берёт на себя 
обязанность возместить гражданину 
ущерб, причинённый в результате пре-
ступной деятельности. То есть если у 
вас украли машину, пока её найдут, вы 
вправе обратиться к государству за воз-
мещением этого ущерба. В депутатской 
среде превалировало такое убеждение: 
государство обязано защищать как чело-
века, так и его собственность.
Я в тот момент, будучи депутатом, 

одновременно был прокурором России 

и на обсуждении этого закона в пер-
вом чтении предложил отложить эту 
поправку, чтобы сделать более развёр-
нутый экономический анализ. Получен-
ные расчёты показали, что эта поправ-
ка по тому времени была нереальна, так 
как бюджет страны не мог выдержать 
таких затрат.
Конечно, было огромное, искрен-

нее желание поменять законы, повер-
нуть их как можно быстрее к человеку, 
дать возможность запустить бизнес и 
предпринимательство.
Далеко не все законы того времени 

можно назвать совершенными, но они 
были прорывом в целых отраслях.
Например, я помню, что у нас была 

большая группа депутатов-врачей, 
людей общественно активных и с боль-
шим медицинским опытом, которые 
взялись за разработку закона о страхо-
вой медицине. Поэтому в принятии это-
го закона не было никаких препон. Кто-
то считал, что он был несовершенен, но, 
как оказалось, мы и до сегодняшнего 
дня не можем выработать более чёткий 
алгоритм.
Надо отдать должное смелости 

и решительности того депутатско-
го корпуса, который, ломая стереоти-
пы, опираясь на своё, тогда ещё соци-
алистическое, правосознание, не имея 
достаточного опыта и во многом осно-
вываясь только на чутье, смог разо-
браться во многих сферах и запустить 
новые политические и экономические 
процессы. Появившиеся законы ста-
ли отправной точкой закрепления всех 
видов собственности в государстве, 
заложили основы новых гражданско-
правовых отношений; возникли новые 
институты, такие как Конституционный 
суд и система арбитражных судов.

— Что вы можете сказать о сегод-
няшнем законотворческом процессе?

— Есть в законопроектной деятель-
ности Госдумы моменты, которые лич-
но меня настораживают: например, 
то, что стали преобладать поправки и 
законы, которые более направлены на 
запретительную часть деятельности, 
чем на предупредительную. Пожалуй, 
никакой другой созыв Государственной 

думы Федерального собрания РФ столь-
ко ужесточений в плане администра-
тивной ответственности не принимал.
Может ли это повлиять на дисципли-

ну, на порядок в обществе? Думаю, что 
значительно меньше, чем этого хоте-
лось бы. Потому что когда законодатель 
на первое место ставит запретительные 
меры, то это говорит о том, что он мень-
ше тратит усилий на погружение в суть 
проблемы.
Гораздо полезнее ответить на вопро-

сы: «Почему создалась такая ситуация и 
как это было возможно предотвратить?» 
Каждое преступление, каждое правона-
рушение имеет свою причину. Значи-
тельно важнее предвидеть её и не дать 
этому проявиться. А попытка идти толь-
ко пресекательным путём — это свиде-
тельство того, что нет желания тратить 
время и усилия на анализ причин, их 
порождающих.
Другой пример — отсутствие чёт-

кой позиции в борьбе с автодорожными 
происшествиями — то 0 промилле, то 
0,2, то снова 0. И хотя в обществе назре-
вает потребность в ужесточении в этом 
наказании, шараханье из одной крайно-
сти в другую не вызывает у населения 
доверия к законодателям как к серьёз-
ному вдумчивому институту, который 
сначала глубоко прорабатывает пробле-
му, а потом принимает решение.
Также основополагающим для любо-

го государства является процесс выбор-
ности. Все революционные преобра-
зования России 1990-х годов были 
направлены на восстановление инсти-
тута выборности.
Поскольку выборы в Советском Сою-

зе существовали декларативно и были 
безальтернативными, новый закон вос-
принимался как завоевание, когда народ 
через систему народовластия может 
высказать свои требования и чаяния. 
В тех первых избирательных кампаниях, 
какой бы они ни носили оттенок митин-
говости (но не базарности!), была зало-
жена высокая активность той части насе-
ления, которая понимала, что перемены 
назрели, и была готова их осуществлять. 
На последующих этапах начались мани-
пуляции, в выборных кампаниях стали 
появляться «грязные» технологии. Даль-
ше — больше: начались извращения, 
когда за деньги можно было купить тот 
или иной выборный пост.
Отказ от прямых выборов мэров и 

губернаторов был обоснован политиче-
скими событиями, но, к сожалению, он 
не был воспринят в обществе как спра-
ведливый: люди не согласились, что 
это достаточно весомая причина, что-
бы лишать их права выбора. Но сми-
рились. Сейчас, после определённых 
политических событий, региональ-

ные выборы смогут снова стать реаль-
ностью. Но подобные развороты под-
рывают уважение к власти как таковой, 
вызывают мысли, что людьми пытают-
ся манипулировать.
Поэтому законодательный процесс, 

который сегодня идёт, на мой взгляд, 
требует более серьёзного переосмысле-
ния, потому что теперь, в отличие от тех 
законодателей-революционеров 1990-х, 
когда была необходимость быстро 
выхватывать какую-то тему и на ходу 
её регулировать, есть возможность 
работать спокойно и взвешенно. А непо-
следовательность в вопросах народовла-
стия извращает его суть и отворачивает 
народ от участия в выборах, формируя у 
людей убеждения, которые в сложную 
минуту могут вылиться в отказ в поли-
тическом доверии власти.
Сегодня, оглядываясь на 20–25 лет 

назад и оценивая масштаб произошед-
ших изменений, понимаешь, насколько 
спрессованной оказалась история. Если 
сравнить это с годами застоя, когда в 
течение 20 лет брежневского правления 
не менялось ничего, то в нашем случае 
за 20 лет мы перешли из одного полити-
ческого строя в другой. И, главное, все 
эти изменения прошли на наших глазах, 
мы сами были участниками и можем их 
оценивать, не прибегая к историческим 
исследованиям, а лишь основываясь 
на собственном опыте.

— Насколько я понимаю, это 
достаточно редкий период в исто-
рии, когда очень большие изме-
нения произошли на протяжении 
жизни одного поколения. Скажите, 
насколько важно дать правильную 
оценку событиям, особенно если они 
проходили значительно раньше и 
ты не был их свидетелем?

— Конечно, незнание истории, её 
неправильная трактовка опасны. Осо-
бенно это негативно влияет на моло-
дёжь, мировоззрение которой в этом 
возрасте как раз формируется.
Что касается правильной оцен-

ки прош лого, то я думаю, что её дол-
жен формулировать для себя каждый 
человек самостоятельно, основываясь 
на собственном отношении к событи-
ям. Конечно, для этого он должен быть 
думающим и имеющим доступ к досто-
верной информации.
При всей многочисленности источни-

ков информации, выделить из всего пото-
ка достоверную подчас бывает весьма 
затруднительно. К сожалению, с телеви-
дения практически полностью ушло ина-
комыслие, объективные аналитические 
программы, подобные «Итогам» Евгения 
Киселёва, теперь отсутствуют. То есть 
другого — противоположного альтерна-
тивного — мнения практически нет.
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