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Введение. Статья посвящена проблемам правового регули-
рования защиты прав девочек в нашей стране. Эта категория 
детей требует особой защиты в силу своих биологических осо-
бенностей и огромной роли формирования их психического, 
нравственного и физического здоровья для будущего страны и 
всего мира. Обсуждение. В статье исследуется международ-
ное и российское законодательство по охране прав и свобод 
этих детей. И если в международном праве данные задачи не 
только рассматриваются в контексте прав женщин и прав ре-
бенка, но и подчеркиваются как отдельное направление, то в 
нашей стране они не выделяются и законом во многом не уре-
гулированы. Участие в детских конкурсах красоты (в которых в 
основном принимают участие девочки), рекламах на телевиде-
нии, модельных показах одежды без должной законодательной 
регламентации нарушает их права, причиняя психологический 
вред, формируя искаженный образ-ориентир будущего, ведя к 
социализационному дефекту. Проведение подобных публичных 
мероприятий, несмотря на предложения депутатов, не было за-
прещено и в достаточной степени не регламентировано. Кроме 
того, использование образа детей в рекламе, их участие в по-
казах моды модельными агентствами противоречит существу-
ющему законодательству в стране. Отрицательные послед-
ствия несовершенства законодательства, в первую очередь, 
сказываются на девочках, результатом чего появляется угроза 
их психическому и физическому здоровью. Заключение. В 
результате анализа международно-правовых документов и на-
ционального законодательства сделан вывод, что в стране не-
достаточно разработан механизм правовой защиты по охране 
прав девочек, а их проблемам не уделяется должного внима-
ния. Вместе с тем даже существующее законодательство в об-
ласти охраны прав детей не соблюдается.
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Введение

Мировое сообщество обращает пристальное 
внимание защите прав девочек. Эта категория 
детей постоянно выделяется в связи с огромной 
ролью формирования их нравственного и фи-
зического здоровья для будущего планеты. Их 
охрана выступает одной из целей Концепции 
устойчивого развития для преобразования мира 
на период до 2030 года.

Анализ состояния защиты прав девочек в 
нашей стране показывает, что проблемы данной 
категории детей недооцениваются, поэтому они 
в недостаточной мере защищены и регламенти-
рованы правом. Об этом свидетельствуют как 

содержание законодательства, так и состояние 
правоприменительной практики. 

В настоящее время требует дополнительного 
законодательного урегулирования охрана физи-
ческого, психического и нравственного здоровья 
несовершеннолетних девочек, поскольку они 
относятся к наиболее уязвимой категории детей 
в силу своих природных и физических особен-
ностей.

Недостаточно эффективный правовой меха-
низм защиты этой гендерной группы противо-
речит принципу справедливости, означающему 
соответствие между ролью лица в обществе и его 
социально-правовым положением.

Обсуждение

В современных условиях к числу значимых 
задач любого государства относится предостав-
ление девочкам возможностей по раскрытию 
своего потенциала при условии, что осущест-
вляемые для этого меры не противоречат нрав-
ственному и физическому здоровью. 

Проводимые до сих пор повсеместно пуб-
личные мероприятия с детьми (где чаще всего 
участвуют девочки) в нашей стране имеют со-
мнительную пользу, влекут неоправданные как 
психологические, так и физические нагрузки. 
Фактически это конкурс амбиций родителей, а 
не добровольный выбор детей. 

По мнению многих психологов и педагогов, 
участие детей в конкурсах красоты наносит 
ущерб психическому здоровью, не порожда-
ет нужной адаптации к различным факторам 
внешней среды. В результате приобретаются 
комплексы, синдром дисморфомании (к которому 
склонны больше девочки), формируются иска-
женные представления о жизни, окружающем 
мире, приоритете ценностей.

Синдром дисморфомании, характеризую-
щийся мыслями о мнимом внешнем уродстве, по 
мнению психиатров, все более стал проявляться 
у юных представительниц прекрасного пола в на-
шей стране. Кроме того, у девочек формируется 
искусственный взрослый образ красоты, воз-
никает стремление к определенным параметрам 
во внешности. 



335Право

С. В. Стрыгина. Правовое регулирование защиты прав девочек в публичных мероприятиях 

Вместе с тем психологи считают, что в про-
цессе формирования личности большое значе-
ние имеют заложенные в детстве нравственные 
особенности формирования образа-ориентира 
будущего, на основе которого в дальнейшем вы-
страивается собственная жизнедеятельность, соз-
дание семьи, воспитание достойного поколения.

Особое значение имеет созданный образ 
человека в подростковом и юношеском возрасте. 
Специалисты считают, что «одной из важнейших 
разновидностей образов-отражений являются 
образы-ориентиры. Они отражают тех конкрет-
ных людей, с которыми человек себя сравнивает 
для того, чтобы точнее осознавать самого себя и 
определить то, каким хотелось бы или, наоборот, 
не хотелось бы быть» [1].

«Человек создает себя сам. Он не сотворен 
изначально, он творит себя, выбирая мораль; а 
давление обстоятельств таково, что он не может 
не выбрать какой-нибудь определенной мора-
ли», – писал знаменитый ученый Жан-Поль 
Сартр [2].

В 2014 г. под воздействием общественности 
была предпринята попытка правового ограни-
чения проведения детских конкурсов красоты. 
Депутаты от партии «Единая Россия» и ЛДПР 
внесли в Государственную думу проект закона с 
предложением о запрете участия «несовершенно-
летних в мероприятиях, связанных с оценкой и 
демонстрацией внешности». Речь шла о дополне-
нии ч. 2 ст. 5 ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» [3]. В поясни-
тельной записке авторы проекта совершенно 
верно подчеркивали, что «возрастной ценз на 
таких мероприятиях отсутствует – в конкурсах 
могут принимать участие дети любого возраста, 
вплоть до новорожденных». В проекте отмечено, 
что дети вынуждены придерживаться даже дие-
тических ограничений с целью соответствовать 
определенным требованиям внешности [4].

Эту инициативу, к сожалению, депутаты 
не поддержали и изменения не были внесены 
в законодательство. Одной из причин отказа в 
принятии поправок явилось то, что в проекте не 
определены критерии наступления названных 
негативных последствий в случае участия не-
совершеннолетних в указанных мероприятиях. 
Правовое управление аппарата Госдумы реко-
мендовало доработать юридическую технику 
законопроекта, что не сделано до сих пор.

Вместе с тем имеется много заключений 
врачей о негативном влиянии таких действий, 
которые отрицательно сказываются на здоровье 
детей. Это лишний раз доказывает, что о нрав-
ственном и психическом здоровье нации законо-

датели не заботятся, что является показателем 
низкой правовой культуры парламентариев.

«Для того, чтобы искоренить обществен-
но опасные явления в обществе, должно быть 
сформировано высокое правовое сознание, что 
означает выработку правового мышления у 
граждан, умения принимать решения в сложных 
ситуациях не только за себя, но и за тех, кто от 
тебя зависит» [5, с. 128].

Необходимо разработать механизм правово-
го регулирования по защите этих детей, для чего 
определить четкие законодательные основы кон-
курсов красоты, обозначив порог возраста, раньше 
которого не допускается в них участие, а также 
меры по обеспечению безопасности здоровья.

До настоящего времени для участия в кон-
курсах в социальных сетях приглашаются дети 
самого юного возраста. Так, к участию в ежегод-
ном конкурсе Красоты и Таланта «Юная Краса 
Орловского края»» в 2016 г. приглашали детей 
от 4 лет, а само мероприятие являлось отбороч-
ным этапом на Всероссийский конкурс «Лучшая 
модель России». 

Подобные мероприятия носят массовый ха-
рактер, что свидетельствует о продолжающейся 
тенденции оценивания детей по определенным 
параметрам. Поэтому у девочек с ранних лет 
формируется представление, что их оценивают 
исключительно по внешности, что не вносит в 
развитие подрастающего поколения каких-либо 
жизненно важных позиций для будущего. 

Об этой опасности говорится в междуна-
родных документах. Так, в Пекинской декла-
рации, принятой на 16-м пленарном заседании 
15 сентября 1995 г., речь идет о том, что «девочки 
и девушки-подростки могут получать от своих 
родителей, учителей, сверстников и средств 
массовой информации различную противоре-
чивую и вводящую в заблуждение информацию 
относительно роли полов…» [6].

В некоторых субъектах РФ, «руководствуясь 
необходимостью защитить детскую психику от 
травм, которые неизбежно возникают во время 
конкурсов красоты», парламентарии запретили 
подобные действа, как например, в Законодатель-
ном собрании Санкт-Петербурга [7]. 

Запрет на детские конкурсы красоты дей-
ствует также в Краснодарском крае, в некоторых 
республиках страны, но инициатива из регионов 
не замечается законодателем.

Ни в одном нормативном акте Российской 
Федерации не предусмотрена правовая защита 
психологического здоровья детей, внимание ко-
торому в нашей стране вообще мало уделяется, 
хотя творческое развитие ребенка должно проис-
ходить с учетом этого немаловажного фактора. 
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 В «Национальной стратегии действий в ин-
тересах женщин на 2017– 2022 годы», принятой 
Правительством РФ 8 марта 2017 г., выделяется 
гендерная принадлежность девочек, но в ней под-
черкивается только необходимость качественной 
медицинской помощи и говорится о защите их 
от насилия [8].

Вместе с тем психологическое и физическое 
здоровье взаимосвязано и взаимообусловлено. 
От степени устойчивости психики детей зависит 
их будущее, а следовательно, и будущее страны. 
Цивилизованное государство должно заботиться 
о психическом здоровье нации, которое связано 
с воспитанием юного поколения. Данная задача 
носит международный характер, на что обраща-
ется внимание в Конвенции о правах ребенка: 
«…ребенок должен быть полностью подготовлен 
к самостоятельной жизни в обществе и воспитан 
в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций, и особенно в 
духе мира, достоинства, терпимости, свободы, 
равенства и солидарности» [9].

Право по своему содержанию должно быть 
ориентировано на возможность самореализации 
человека, а не создание искаженных образов со-
знания. Это тем более важно в условиях повы-
шенной лабильности подростков в современном 
обществе, существования различных комплек-
сов, что оканчивается суицидами, анорексией и 
депрессией, которым подвержены чаще девочки.

Участниц публичных мероприятий под-
росткового возраста, связанных с демонстрацией 
внешности, врачи изначально относят к фактору 
риска заболевания нервной анорексии. Это под-
твердили проведенные ими исследования, напри-
мер, группы участниц конкурса красоты 17–18 
лет «Мисс МПСИ», которые показали сниженные 
показатели социального функционирования [10].
Это означает наличие сложности: в семейных 
отношениях в настоящем и будущем; в налажи-
вании межличностные контактов; в трудовой 
деятельности; возникновение правовых проблем. 
Это все наблюдается на фоне повышенной кон-
фликтности и раздражительности.

Психологами отмечается бóльшая эмоцио-
нальность девочек-подростков, чем мальчиков, 
поскольку у них в этом возрасте происходит 
быстрее процесс формирования самосознания, 
зависящего от окружающей среды. 

Исходя из этого и учитывая безусловную 
необходимость рекомендаций международных 
документов, четкое правовое регулирование 
должно быть в сфере, связанной с демонстрацией 
внешности, к которой относится показ детьми 
одежды в рекламных роликах, широко представ-
ленных на всех каналах телевидения.

В п. 3 Федерального закона «О рекламе» от 
13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) говорится 
о том, что не допускается «создание у несовер-
шеннолетних искаженного представления о до-
ступности товара для семьи с любым уровнем до-
статка» [11]. В п. 2 ст. 6 Закона прописано, что не 
допускается «побуждение несовершеннолетних 
к тому, чтобы они убедили родителей или других 
лиц приобрести рекламируемый товар» [11].

Но не секрет, что реклама одежды опреде-
ленного бренда, когда моделями выступают дети 
(в основном девочки), ведет к тому, что у ребенка 
(подростка) появляется желание обладать этим 
товаром, после чего следует запрос к родителям, 
и в случае неудовлетворенных требований рож-
дается комплекс неполноценности по отношению 
к сверстникам, которые смогли приобрести жела-
емую вещь.

Закон существует, но он не действует, не 
защищая, таким образом, права детей. А по-
скольку показателем эффективности права в 
стране является его реализация, то если этого не 
происходит – оно неэффективно, следовательно, 
противоречит принципам правового государства. 

Общесоциальная ценность права заключает-
ся в том, что оно должно оказывать воздействие 
на поведение и деятельность людей посредством 
согласования их специфических интересов. Но 
существующая, к примеру, на телевидении рекла-
ма одежды «Глории Джинс» прямо противоречит 
существующему законодательству, навязывая 
несовершеннолетним мнение о покупке опре-
деленного товара.

Конкурсы красоты во многих случаях стали 
перерастать в конкурсы моделей, победители 
промежуточных этапов которых демонстрируют 
одежду на подиуме. И в данном случае это связа-
но уже с использованием модельными компания-
ми детского труда (в целях продвижения брендов 
и получении доходов), запрещенного как на 
международном, так и на национальном уровне. 

В Конвенции о запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда [Конвенция 182] особо оговаривается ген-
дерная группа девочек и обращается внимание 
на важность поднимаемых вопросов на между-
народном уровне [12].

Организация Объединенных Наций в «Ос-
новных сведениях», посвященных Всемирному 
дню борьбы с детским трудом, подчеркивает, что 
он осуждается мировым сообществом. В доку-
менте говорится, что не допускается «труд, вы-
полняемый ребенком, не достигшим минималь-
ного возраста, установленного для данного вида 
работ (в соответствии с национальным законода-
тельством и на основе принятых международных 
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норм)». «Основные сведения» относят к опас-
ному виду любую работу несовершеннолетних, 
если она может причинить вред «физическому, 
психическому или моральному здоровью детей, 
их безопасности или нравственности» [13].

Вместе с тем труд на подиуме для показа 
одежды относится к тяжелому виду, как в физиче-
ском, так и нравственном отношении, даже когда 
проход во время демонстрации одежды осущест-
вляется несовершеннолетними только один раз. 
За этим стоят часы тренировок, репетиций, ната-
скиваний, нервных усилий, не соответствующих 
по нагрузкам их возрасту и уровню достигаемой 
цели. Поэтому стоит актуальная задача решения 
в законодательном порядке ограничения возраста 
участия в конкурсах модельных агентств детей, 
соотнесения его с существующим национальным 
законодательством, где труд разрешен только 
в исключительных случаях с 14 лет. При этом 
важно четко определить условия подобного вида 
деятельности, защитив несовершеннолетних как 
от перенапряжения, так и от нездоровой актив-
ности родителей, поставив ее под контроль ми-
нистерства образования, органов опеки и попе-
чительства, при обязательном условии участия в 
подобных мероприятиях психологов и педагогов.

Проблема защиты прав девочек относится 
не только к тем, кто участвует в дефиле или 
конкурсах красоты, но и ко всем подросткам, 
поскольку навязываемые образы порождают 
желание им подражать. Стремление любой ценой 
соответствовать растиражированным эталонам 
внешности приводит к антивитальным пере-
живаниям, что может заканчиваться суицидом.

Серьезность  проблемы  подтверждает 
Следственный комитет РФ, по данным которо-
го, в 2015 г. было зарегистрировано суицидов 
в стране среди подростков в три раза больше 
среднемирового показателя. Заключение секто-
ра уголовного права, криминологии и проблем 
правосудия Института государства и права 
РАН свидетельствует, что в социальных сетях 
наблюдается «пропаганда специальных диет и 
лекарств, обеспечивающих достижение анорек-
сического состояния» [14].

Заключение

Несмотря на то, что международное сообще-
ство выделяет проблему защиты прав девочек как 
самостоятельно существующую, в нашей стране 
в законодательстве она специально не выделена 
и практически в таком ракурсе никогда не под-
нималась. Вместе с тем это не означает, что ее не 
существует. Речь идет о воспитании нравственных 
ценностей у детей и подростков женского пола, 
о защите психического здоровья и даже жизни.

Медицинские работники Московского науч-
но-практического центра психического здоровья 
детей и подростков свидетельствуют, что, по 
данным 2015 г., число госпитализируемых паци-
ентов с нервной анорексией за последние пять 
лет выросло почти в 10 раз. При этом анорексией 
страдают примерно два процента девочек и один 
процент мальчиков.

В стране не охраняется правом труд детей 
на модельных подмостках, правоохранительные 
органы и законодатель не замечают, что проис-
ходит использование труда детей модельными 
агентствами в целях рекламы. 

Существующее законодательство в области 
охраны труда детей не является эффективным и 
требует доработки. Вместе с тем «жизнь право-
вых норм, их эффективность, как и объективного 
права в целом – в их действии, практической 
реализации», – пишет М. И. Байтин [15, с. 13]. 
Следовательно, если право не защищает наи-
более уязвимые слои общества, оно не отвечает 
своему предназначению.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 
2016 г. в своем Послании по случаю Междуна-
родного дня девочек подчеркивал: «Инвестиро-
вание в девочек – это и правильное и разумное 
дело. Это имеет далеко идущие последствия 
для всех областей развития и жизни будущих 
поколений» [16].

Национальное право должно защищать все 
слои общества, выделяя при этом особо неза-
щищенные группы в силу своих особенностей. К 
таким относятся девочки, права которых требуют 
создания специального механизма правового 
регулирования.
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Introduction. The article is devoted to the problems of legal regula-
tion of protection of the girls’ rights in our country. This category of 
children demands particular protection due to the biological char-
acteristics and the huge role of the formation of their mental, moral 
and physical health for the future of the planet. Discussion. The 
author investigates the international law which poses the problem of 
protecting the rights of the girls. The rights and freedoms of girls are 
considered in the international law not only as rights of women and 
children but singled out as separate tasks. In our country there is 
no such an approach in the legal regulation. In the country there are 
events which cause psychological harm, form distorted image of the 
guideline of the future on the basis of which we build our own life. 
It speaks about the beauty contests which, in spite of the deputies’ 
attemts, have not been banned. Besides, using children images in 
commercials, taking part in beauty contests break the law directly. 
The negative effects of imperfection of the law firstly affect girls and 
cause their mental problems. Conclusion. Having made the analysis 

of the international legal instruments and the national law, the author 
comes to the conclusion that in the country the legislation of the 
protection of the girls’ rights is insufficiently developed and it is not 
paid enough attention to their problems. What is more, the existing 
law of protection of children’s rights is not observed.
Key words: rights of the girls, public event, beauty contests, ad-
vertising, legal mechanism, psychological health.
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