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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Светлана Анатольевна, чем вам 
запомнилась первая неделя на 
новом посту — уполномоченного по 
правам ребёнка?
— 30 ноября стало для меня торжествен-
ным днём: я приняла присягу. Могу вам 
сказать, что я прочувствовала каждое 
слово, которое произнесла в тот день.  
Я взяла на себя большую ответствен-
ность за соблюдение прав детей в При-
камье.

Ответственность за то, чтобы отве-
тить и помочь всем тем обратившим-
ся жителям нашего края, которые 
каждый день приносят письма в при-
ёмную, отправляют жалобы через сайт. 
Признаться честно, я не представляла 
реальный объём обращений, которые 
поступают в адрес уполномоченного. 
Я читаю все. И вот что меня порадова-
ло: в Пермском крае много неравнодуш-
ных людей. Люди пишут не о своих про-
блемах, а обращаются, чтобы помочь 
соседу, школьной учительнице, кото-
рая одна воспитывает детей, или сооб-
щают, что стали свидетелями жестоко-
го обращении с детьми. Конечно, не все 
обращения находятся в компетенции 
омбудсмена, и людям порой лучше бы в 
первую очередь обратиться в полицию, 
но в любом случае спасибо им за нерав-
нодушие. Все обращения, поступающие 
ко мне, не будут оставлены без внима-
ния.
— За вашей спиной теперь почти 
570 тыс. детей Пермского края. Чув-
ствуете ли вы свою ответственность? 
— Моя мама была учителем, а папа — 
военным. Я окончила школу с золотой 
медалью. При этом всегда очень активно 
занималась общественной работой. В чет-
вёртом классе я уже была вожатой у октя-
брят-первоклассников. Поэтому я знаю, 
что такое чувство ответственности. Нас с 
сестрой учили жить по принципу: если не 
я, то кто? Поэтому ответственность осоз-
наю и вместе с тем вижу перспективы и 
возможности, которые даёт мне статус 
государственного правозащитника. 
— Вероятно, ещё задолго до произне-
сения присяги омбудсмена, а имен-
но — после того, как вас рекомен-
довал на эту должность губернатор 
Максим Решетников, вы уже при-
меряли на себя новые обязанности, 
строили планы. Можно ли уже о них 
говорить?
— Я уважаю всё то, что было созда-
но моим предшественником — Павлом 
Миковым, и поэтому все традиции обя-
зательно будут сохранены и продолже-
ны. Аппарат уполномоченного остаётся 
прежним, сотрудники — большие про-
фессионалы своего дела. Я могу об этом 
говорить, потому что мы много обща-
лись в рамках моей прошлой обще-
ственной деятельности. 

Что касается планов, то моё первое 
предложение — развивать в Прикамье 
институт общественных помощников 
уполномоченного по правам ребёнка. 
Я уверена, что это поможет расширить 
возможности контроля за соблюдени-
ем прав детей. К примеру, в отдалён-
ных территориях края это будут «глаза 
и уши» уполномоченного, которые смо-
гут оперативно и объективно сообщать 
информацию о проблемах не с точки 
зрения чиновников, а отражая интересы 
обыкновенного жителя муниципалите-
та: родителя, ребёнка.

Думаю, стать помощниками в пер-
вую очередь должны руководители 
общественных организаций, работаю-
щих с детьми. Во-первых, поскольку я 
сама вышла из некоммерческого сек-
тора, я лично знаю практически всех 
руководителей таких организаций. 
Во-вторых, их опыт уже сейчас работа-
ет на благо детей, почему бы не уси-
лить их работу статусом обществен-
ного помощника? Фамилии пока 
называть не буду, но на прошедшем 
недавно Пермском краевом семейном 
форуме я уже провела предваритель-
ные переговоры. 
— Сами планируете выезжать в 
муниципалитеты?
— Конечно. Во многих учреждениях 
я неоднократно была в рамках обще-
ственного контроля: например, мы 
выезжали в детские дома. Теперь у 
меня есть возможность максимально 
быстро реагировать на те возможные 
проблемы, которые мы увидим. Как 
вы знаете, в этом месяце регион посе-
тит федеральный детский уполномо-
ченный Анна Кузнецова. Поэтому вме-
сте с федеральными коллегами мы уже 
в самое ближайшее время посетим ряд 

учреждений как в Перми, так и за её 
пределами.
— Ваш опыт работы в сфере обще-
ственного контроля — неплохой 
багаж для таких поездок в террито-
рии края…
— Безусловно. Первое, что меня пора-
довало, — это чувство комфорта в новой 
должности. Оно связано не только с тем, 
что я знаю большинство детских учреж-
дений и то, как они функционируют. 
Давно лично знакома со многими веду-
щими сотрудниками министерств и про-

фильных ведомств, с которыми предсто-
ит работать. 
— Будет ли продолжаться ваше 
сотрудничество с Общественной 
палатой Пермского края?
— Моя должность сегодня обязыва-
ет меня быть равноудалённой и рав-
ноприближенной ко всем. Поэтому 
сотрудничать с Общественной пала-

той Пермского края я буду, равно как и 
со всеми, кто будет предлагать эффек-
тивные способы решения актуальных 
задач. К примеру, детская преступ-
ность провоцируется в том числе и 
взрослыми, которые продают несовер-
шеннолетним алкоголь. Всё очень вза-
имосвязано, поэтому тот факт, что в 
комиссии по общественному контролю 
появляется новое направление — кон-
троль за незаконной продажей алкого-
ля, поможет в решении нашей общей 
задачи. 

— Какие проблемы в сфере детства, 
на ваш взгляд, сегодня требуют мак-
симального внимания?
— К сожалению, преступность сре-
ди несовершеннолетних. Но нельзя не 
признать — Пермский край объеди-
нился для решения этой проблемы, 
и многое уже сделано: принят закон 
о профилактике преступлений сре-
ди несовершеннолетних, очень помо-
гают общественные организации, но 
этот темп надо не сбавлять. Мне так-
же очень понравилась инициатива 
губернатора края Максима Решетнико-
ва — проекты «Тренер нашего двора» 
и «Школьный спортивный клуб». Они 
направлены на вовлечение подростков 
в спортивную деятельность по месту 
жительства и в стенах школы. Доступ-
ный спорт — это ещё один шаг к реше-
нию проблемы детской и подростковой 
преступности. 
— Немаловажную роль играет вос-
питание. У вас есть какие-то прави-
ла?
— Готовых рецептов нет, потому что 
каждый ребёнок — личность. И нуж-
но разговаривать с этой личностью на 
равных. Дети сами должны быть актив-
ными участниками всех тех вопросов, 
которые их касаются. Это единственно 
верный путь, чтобы воспитать счастли-
вого человека.

ПРАВОзАщИТА

Светлана Денисова: 
Каждый ребёнок — это личность
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае — о том,  
какие задачи ставит перед собой на предстоящие пять лет  
и какие проблемы в сфере детства считает приоритетными 
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Моё первое предложение — развивать 
в Прикамье институт общественных 
помощников уполномоченного по правам 
ребёнка


