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 Законы – это не какая-то абстракция, а канва, по которой проложены правила жизни

 интервью с юбиляром | Сегодня Павлу крашенинникову исполняется пятьдесят лет

– Павел Владимирович, встре-
чая золотой юбилей, ощу-
щаете, что стоило прожить 
по-другому? 

– В моём возрасте сослагательное 
наклонение в отношении жизни не 
слишком уместно. Всё уже состоя-
лось, многое получилось. Важно, что 
работы впереди много. И её направле-
ния я вижу ясно. Так к чему говорить 
об абстрактных возможностях, когда 
столько реальных вопросов ждут 
решения? 

Восприятие возраста… Это как 
в истории со стаканом наполовину 
полным или наполовину пустым. Мне 
грех жаловаться. В жизни я встретил 
много хороших людей.  Повезло с 
друзьями и учителями, в Магнитке, 
Екатеринбурге, Москве. 

– Что вас сегодня связывает  
с Магниткой?

– Тут целая история. Родился я в го-
роде Полевской Свердловской обла-
сти. Там мои родители, специалисты-
строители, были в командировке. Там 
мама пошла в декретный отпуск. Но 
детство моё прошло в Магнито-
горске, на родине отца. Дедушка и 
бабушка строили Магнитку. Отец 
и мать родились здесь, здесь же 
родились мои дети. Это родной мир. 
Школа, техникум – всё тут. Хотя 
после армии я не жил в городе в 
полном смысле слова, вернулся уже  
в 1999 году, когда стал депутатом 
Государственной Думы, избиратель-
ная компания прошла здесь. Важно, 
что все те годы, пока изменения в за-
конодательстве не наложили запрет 
на прямое финансирование в пользу 
региона, удалось сделать многое для 
магнитогорских объектов: онкоди-
спансера, туберкулёзной больницы, 
были вложения в реконструкцию 
зоны водохранилища. Да и в целом, 
надо сказать, географические точки 
для меня – это не улицы и здания, а 
люди. Потому есть любимые города, 
а Магнитка – родной город.  

– Магнитогорский характер – 
это не пустой звук? 

– Магнитогорск, как город, со-
бравший людей со всего Советского 
Союза, – особенный. Здесь на самом 
деле суровое производство. Здесь 
копейка так просто не зарабатыва-
ется. Именно на Урале вижу и знаю 
много людей с крепким характером, 
отвечающих за свои слова. 

– Но с  2007 года вы избирае-
тесь в Государственную Думу по 
спискам республики Башкорто-
стан… 

– Это верно. Такое решение при-
нял Центральный совет партии 
«Единая Россия», членом фракции 
которой я являюсь. Моя зона ответ-
ственности в Республике – Сибай и 
прилегающие районы. А Магнитка 
совсем рядом. Как можно разорвать 
Магнитогорск и Башкирию? При-
ёмная есть у меня и в Магнитке, 
и в Сибае. Эти города близки. 
В километрах, а ещё больше – в 
моей душе. Магнитка – родное, тут 
реализованы дорогие моему сердцу 
проекты. Конечно же, центр право-
вой информации «Библиотека Кра-
шенинникова», мощное отделение 
Ассоциации юристов России. 

– Как-то нескромно названо: 
«Библиотека Крашенинникова»… 

– Есть различие: Крашенинникова 
и имени Крашенинникова. Имени 
– когда человек уже умер. Я жив, 
и потому просто – Крашениннико-
ва, как знак зоны особой заботы. 
Считаю своим долгом пополнение 
книжного фонда, ремонт и все 
проекты, идущие на этой базе, – от 
бесплатных правовых консульта-
ций до семинаров для студентов и 
школьников, от клубной работы до 
учебных консультаций студенче-
ских юридических клиник. Конечно 
же, всё реализовано с помощью 
магнитогорцев. 

Добро на создание библиотеки 
дал первый всенародно избранный 
мэр Магнитки Виктор Аникушин. 
Нынешний глава города Евгений 
Тефтелев также поддерживает проект 
на высоком уровне. А за текущую 
повседневную работу должен ска-
зать огромное спаси-
бо моей помощнице, 
руководителю центра 
Елене Ковалик. На 
этой площадке реша-
ется важнейшая за-
дача: помогать людям 
получать необходи-
мые правовые знания. 
И надо сказать, это 
удаётся. Успех центра 
признан, опыт востребован, и в 2015 
году на базе библиотеки пройдёт се-
минар специалистов центров право-

вой информации для всей России. 
Когда проект создавался, много гово-
рили, что это будет краткосрочный 
пиар. Я же был уверен: это серьёзно 
и навсегда. 

– К слову, о другом известном 
проекте: правовые консультации 

Ассоциации юри-
стов России… 

– После создания 
ассоциации стали 
создавать отделения 
в регионах. Сегод-
ня они действуют во 
всех субъектах Феде-
рации. В том числе 
в Крыму. А отделе-
ние в Магнитке – это 

опора. Нужная, востребованная  
работа, правовая помощь реальным 
людям была бы невозможна без 

председателя местного отделения 
АЮР Любови Гампер, юриста с 
огромным опытом работы. Прово-
дятся консультации в 13–15 точках 
ежемесячно. 

Конечно же, ценен труд всех 
юристов города. Вместе мы решаем 
самую, пожалуй, важную задачу 
– помогаем людям разобраться в 
правовых вопросах, которые про-
низывают всю нашу жизнь. 

– Как часто сталкиваетесь с 
ситуацией, когда по закону и по 
справедливости – это разные 
вещи? 

– Важно понимать, что закон 
трактуют люди, а не роботы. Что 
решения в суде принимают такие 
же живые, думающие люди: закон 
даёт нам возможность назначать 
наказание по принципу «ниже ниж-

него». Искренне надеюсь, что судьи 
используют эту возможность. Закон 
не исполняет карающей функции, 
он регулирует.  

– А что необходимо сделать в 
самое ближайшее время в сфере 
законотворчества? 

– Сегодня самый большой проект 
– модернизация Гражданского кодек-
са. В апреле в Магнитогорске про-
шла большая научно-практическая 
конференция, посвящённая этому 
вопросу. Дело в том, что кодекс, 
являясь своеобразной экономиче-
ской конституцией для всех, должен 
претерпевать изменения, так как и в 
жизни многое трансформируется.

 Это огромная работа. Созданы 
комиссии, экспертные советы, в 
процесс вовлечены думские коми-
теты и самые разные структуры 
правительства. Я вхожу в совет по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства 
при президенте. Нашему комитету, 
ответственному за представление 
окончательной версии для рассмо-
трения Думой, приходится много 
работать. 

Важно понимать, что законы – не 
какая-то абстракция, а канва, по 
которой проложены правила жизни. 
Будем работать над новым процес-
суальным законодательством, что 
актуально в связи с объединением 
судов. Ещё надо отметить блок 
нерешённых задач по Крыму. При-
няли поправки по Уголовному и 
Уголовно-процессуальному кодек-
сам. На днях внёс поправки в закон, 
которые оговаривают ход процессов 
заключения сделок в Крыму. Работы 
много.  

– Скажите, испытали бы чув-
ство обиды, если бы о вас сказали: 
он не наш, он московский? 

– Обижаться – значит тратить 
время. Я бы не хотел, чтобы слова 
«наш», «Магнитка» и «Москва» в 
моей биографии стояли особняком. 
Пусть в Москве я буду нужным 
Москве, даже, надеюсь, не столице 
как таковой, а процессу законот-
ворчества в целом. В  Магнитке 
же – Магнитке. Для этого есть силы 
и возможности. Буду продолжать 
работать. И, собственно, предпо-
лагаю это делать с любой платфор-
мы, даже как рядовой гражданин. 
Согласитесь, что не в должностях 
и званиях дело. Есть много при-
меров того, когда самые выдаю-
щиеся проекты были реализованы 
энтузиастами. И стоит ли говорить 
«московский»–«не московский»? 
Для меня важнее признание профес-
сиональное: недавно вот избрали 
почётным профессором Уральской 
государственной юридической 
академии, в которой я начал путь 
юриста – вот это для меня серьёзное 
достижение. 

– А самые серьёзные достиже-
ния в жизни? 

–  Конечно же, семья. Сын, дочь, 
жена Екатерина. Мама, брат, его 
семья, мои племянники. Я богатей-
ший человек – у меня уже есть и 
внук, и внучка.  Самые близкие и 
родные мне люди, без которых не 
было бы ни московского, ни какого-
либо другого Крашенинникова  

Родился на Урале,  
пригодился в Москве

«Географические точки 
для меня – это не улицы  
и здания, а люди.  
Потому есть  
любимые города,  
а магнитка –  
родной город»


