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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ДЕТСКОЙ КРАСОТЫ 
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АННОТАЦИЯ. Исследуется влияние детских конкурсов красоты на физическое здоровье и нрав-
ственное развитие участвующих в них несовершеннолетних детей. Описаны последствия участия 
детей в таких конкурсах, мотивы их организаторов, родителей детей – участников конкурсов. 
Во многих странах мира идет активная борьба с конкурсами, причиняющими вред детскому здоро-
вью и развитию. Запреты на детские конкурсы красоты, влекущие отрицательные последствия для 
детского здоровья и нравственного развития, уже установлены в ряде регионов России и стран, ра-
нее проводивших такие конкурсы. 
Анализируются правовые пробелы в законодательстве, посредством которых организаторы конкур-
сов детской красоты не подлежат никакой юридической ответственности независимо от любых по-
следствий их проведения. Авторы настаивают на том, что крайне необходимо формирование дей-
ственных механизмов правового регулирования данной сферы общественных отношений в Россий-
ской Федерации. Однако нормативных правовых актов, регламентирующих проведение любых дет-
ских конкурсов в стране, нет. Поэтому предлагают принять Федеральный Закон «Об охране физи-
ческого здоровья и нравственного развития детей, участвующих в детских конкурсах», установив 
жесткие санкции за его нарушения в нормах смежного законодательства. Для развития детских 
способностей и талантов предлагается проводить детские конкурсы творческого характера – музы-
кальные, интеллектуальные, литературные, спортивные и иные. 
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF BEAUTY CONTESTS FOR CHILDREN 
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ABSTRACT. The article studies the problems of negative influence of children's beauty contests on psycho-
logical and physical health and development of the children participating in them. The negative conse-
quences of participation of children in such competitions are paid special attention, as well as the motives 
of their sponsors and parents of children participating in such contests. 
In many countries of the world there is an active fight against the competitions doing harm to children's 
health and development. Children's beauty contests having negative consequences for children's health 
and development are already prohibited in a number of the regions of Russia and abroad. 
Legal gaps in the legislation that help the organizers of beauty contests transfer the responsibility even in 
case of the negative impact that is found later. The article insists that development of effective mechanisms 
of legal regulation of this sphere of the public relations in the Russian Federation is necessary. However at 
present there are no laws regulating children's beauty contests in the country. The authors suggest that a 
new Federal Law "About protection of psychological and physical health and development of the children 
participating in children's competitions" should be adopted, establishing tough sanctions for its violation 
in standards of the adjacent legislation. To develop children's abilities and talents it is better to hold chil-
dren's competitions in creativity - musical, intellectual, literary, sports and other contests. 

 последние годы в России осуществ-
ляется заимствованная за рубежом 

практика проведения конкурсов красоты де-
тей в возрасте от 5 до 14 лет на региональных 
и муниципальных уровнях, в населенных 
пунктах и даже общеобразовательных школах 

и детских садах. Участие в таких конкурсах 
сказывается негативно на неокрепшей психи-
ке участников, которых амбициозные роди-
тели стараются выставить в лучшем свете [6]. 

Первые конкурсы детской красоты за 
рубежом появились в 1960-е гг. Родители 

В 
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старались заработать на детях, так как после 
конкурсов они могли получить предложение 
сняться в телевизионной рекламе и кино. 
Пухлые детские личики рекламы детского 
питания с годами сменили диадемы первых 
красавиц с лицами голливудских актрис. 
Новые стандарты красоты превратили дево-
чек в маленьких женщин, соответствующих 
стандартам модельного бизнеса. В чем нега-
тив любых детских конкурсов и особенно 
конкурсов красоты в формировании психики 
и судьбы его участников? Начнем с конкур-
сов, в которых участвуют дети в возрасте до 
14 лет, то есть, по гражданскому законода-
тельству, несовершеннолетние. 

1. Как известно, самооценка ребенка 
формируется до 6 лет семьей. У проиграв-
ших в любом конкурсе развивается некото-
рый комплекс неполноценности. Но, 
например, в спортивных соревнованиях, где 
четко определены количественные показа-
тели достижения результатов (метры, се-
кунды и минуты, забитые и пропущенные 
голы и т.п.) у побежденного возникает в 
этом случае дилемма: либо тренироваться 
для улучшения результата, либо сменить 
сферу деятельности, оставаясь любителем. 

В детских конкурсах красоты критерии 
оценок обычно не зависят от наличия та-
лантов у ребенка, поскольку придуманы ор-
ганизаторами и зачастую имеют субъектив-
ные параметры. В итоге выигравшие забо-
левают «звездной болезнью», часто остава-
ясь одинокими среди сверстников. Побеж-
денные получают психологические надло-
мы, заниженно оценивая себя в целом и 
внешние данные в особенности.  

2. Любое конкурсное мероприятие свя-
зано с постоянными репетициями и трени-
ровками. На конкурсах красоты сюда до-
бавляются многочасовые и многодневные 
видео- и фотосъемки. В результате у детей 
нарушаются режимы сна и пита-
ния. Они плохо сосредоточиваются, быстро 
устают, у них ухудшается память, замедля-
ется скорость реакций, повышаются раз-
дражительность, вспыльчивость, тревож-
ность, снижается стрессоустойчивость. При 
подготовке к конкурсам и съемкам детей 
часто подсаживают на специальные диеты 
для достижения «идеальной» фигуры [12]. 

3. Страх не оправдать надежд 
родителей. При участии в конкурсах дети 
часто боятся, что проигрыш будет неприя-
тен родителям, которые являются актив-
ными их болельщиками. Но если это твор-
ческий или спортивный конкурс, родитель, 
успокоив ребенка, может найти в его уча-
стии плюсы или объяснить ошибки. Может 
предложить варианты их устранения или 
переориентировать ребенка на другие ме-
роприятия конкурсного типа. 

На детских конкурсах красоты все по-
другому. При выходе на сцену ребенок 
больше всего боится родителей. Во время 
показа нужно постоянно улыбаться, дер-
жать осанку. При объявлении результатов и 
после испытывать сильнейший стресс. Что 
будет, если проиграет? Как на это отреаги-
руют родители: будут кричать, показывать 
недовольство, так как ими в конкурс было 
вложено много, сил, времени и денег.  

4. Как отмечалось, в спортивных и твор-
ческих конкурсах есть вполне понятные кри-
терии достижения победы. На конкурсах 
красоты нет четких критериев от-
бора. До 18 лет ребенок занимается карье-
рой модели. При взрослении модельные 
данные могут не проявиться – девушка не 
высока для подиума, склонна к полноте 
и т.п. Так как в детстве и юности маленьких 
моделей учили красиво улыбаться и вставать 
в позу, они не приспособлены к другой рабо-
те, не могут материально себя обеспечивать.  

5. В детях развивают отрица-
тельные качества: конкуренцию, за-
висть, эгоизм. Это свойственно любым со-
ревнованиям и иным успешным мероприя-
тиям, в которых участвуют дети. Но часто 
поражения в этих случаях становятся фак-
тором работы над собой, чтобы на следую-
щих соревнованиях показать лучшие ре-
зультаты. Но не на конкурсах детской кра-
соты, где конкуренция перерастает в 
нарциссизм, высокомерие, убежденность 
ребенка в том, что он самый красивый, а 
окружающие не заслуживают даже мини-
мального его внимания. Это не позволяет 
ему наладить контакт со сверстниками, 
участвовать с ними в играх, обмениваться 
интересной информацией, гулять. 

Теперь о негативных последствиях для 
детей конкретно конкурсов детской красоты. 

1. Влияние косметических средств. 
При наложении тонального средства заку-
пориваются поры и кожа перестает дышать, 
что ведет к дерматологическим заболева-
ниям. Краски для волос вызывают резь в 
глазах, жжение кожи головы, аллергию, се-
чение, ломкость и выпадение волос. Закры-
тые лаком ногти не доступны для поступле-
ния кислорода, что приводит к образова-
нию ногтевого грибка. Автозагар в составе 
имеет спирт, сушащий кожу, вызывающий 
сыпь, покраснение, зуд. При длительном 
использовании вызывает онкологические 
заболевания [2]. 

Так, ради конкурсов красоты мать 
восьмилетней Б. Кэмпбелл делала ей инъ-
екции ботокса и эпиляцию воском в зоне 
бикини. Поскольку врачи и косметологи от-
казывались делать «уколы красоты», мама 
делала их сама. История получила широкий 
резонанс, ребенка у матери отобрали орга-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 8  131 

ны опеки, а в США вышел закон, по кото-
рому врач обязан документально доказать 
медицинские показания лечения ботоксом 
детей и подростков [8]. 

2. Красота вызывает как бы эс-
тетическое наслаждение. Если рас-
сматривать детей как объект такого насла-
ждения, это улыбающийся ребенок с ум-
неньким выражением лица и широко рас-
пахнутыми глазами. Дети со слоем косме-
тики и эпатажной прической улыбку уми-
ления не вызовут. Если, конечно, взрослый 
не «культурный» извращенец [4]. Стандар-
ты женской красоты силами гей-
дизайнеров приблизились к юношескому 
типу – по сути, на подиуме царит недозре-
лая женщина. Сексуальное желание взрос-
лых мужчин по канонам гей-Европы долж-
ны вызывать именно дети.  

Получается, данные конкурсы узакони-
вают педофилию. И их часто проводят педо-
филы, вкладывая в это огромные деньги, 
притом чувствуя себя безнаказанно. Показа-
тельна трагическая судьба Д. Б. Рэмси, мно-
гократной победительницы американских 
конкурсов красоты. В 1996 г. в шестилетнем 
возрасте ее убил маньяк. Родители получили 
письмо с требованием о выкупе в 118 тысяч 
долларов, но позднее тело девочки нашли в 
подвале дома с травмой черепа, ее душили и 
подвергли сексуальному насилию. По одной 
из версий преступник был фанатом юной 
красавицы, и он не был найден [4]. 

3. Выигрывает родительский 
«кошелек». Обычно в первую очередь оце-
нивают внешность: наряд, макияж, позу. При 
равных условиях выиграть может ребенок в 
шикарном платье, пышными накладными 
ресницами, отбеленными зубками. Учиты-
ваются интересы родителя, а не ребенка. 

4. Так как в законах о публичных кон-
курсах нет запретов, любой желающий 
на них может получить доступ к 
детям без соответствующих юридических 
и медицинских документов, особенно о 
психическом здоровье. 

5. Неверное понятие детей о кра-
соте и утрата моральных ценно-
стей. Истинные ценности формируются в 
семье, и главным для ребенка является за-
бота и любовь родителей. Он с раннего воз-
раста должен учиться помогать им, знать, 
что такое хорошо и что такое плохо. Любить 
животных и заботиться о них. Уважать 
сверстников и взрослых.  

Конкурсы же формируют ложные цен-
ности: целью ребенка становится только 
«быть красивым любой ценой». Что он мо-
жет понимать под термином «красота»? 
Внешнюю «оболочку» человека, его статус в 
мире моды и финансовое благополучие? 
Настоящая красота включает в себя гармо-

нию внешнего и внутреннего. Духовная 
облагораживает человека, прививая скром-
ность, терпение, доброту и порядочность. 
Внешняя – опрятность и аккуратность. Ре-
бенок, разукрашенный под пластмассовую 
куклу, выглядит не столько привлекатель-
но, сколько отталкивающе [22]. 

6. Защитники конкурсов утвержда-
ют, что ребенок благодаря выходам 
на сцену становится увереннее в се-
бе. А как ему им не стать, переживая перед 
публикой гамму чувств, постоянно переба-
рывая себя, мирясь с происходящим, так 
как в детстве влиять на него проще, особен-
но родителю.  

7. Психологическая неготовность 
и непонимание детьми сущности 
конкурсов. При взрослении человек про-
ходит определенные этапы развития психи-
ки. Не случайно именно с семи, а не с пяти 
или восьми лет ребенок идет в первый 
класс. С 12 лет начинается сложная про-
грамма обучения, для освоения которой 
важно категориальное мышление. Поэтому 
не может он в 5–7 лет понять все нюансы 
конкурса. Так, если ему показать порногра-
фию, он получит психическую травму, по-
следствия которой сложно исцелить. 

Тем самым детские конкурсы красоты 
наносят непоправимый урон психическому, 
физическому и нравственному здоровью 
детей. Этим обеспокоены родители, поли-
тики, педагоги, проявляющие активную по-
зицию в отношении запрета конкурсов. В 
ряде стран им этого удалось добиться.  

В США у данных конкурсов много про-
тивников. Но коммерческий успех важнее 
сетований борцов за права ребенка. В ряде 
стран Евросоюза запретили конкурсы, оце-
нивающие внешность детей из-за недетских 
физических нагрузок и стрессов. В Европе 
регулярны скандалы, связанные с педофи-
лами. Многие пойманные «детолюбы» 
утверждали, что на преступные мысли их 
наталкивали дефилирующие «лолиты».  

Лишившись возможности проводить 
детские конкурсы в Европе, ценители не-
зрелой красоты ринулись в Таиланд. Но и 
там местные конкурсы мини-мисс стали 
менее откровенными. Раньше выясняли, у 
кого из детей «самая сексуальная фигура» и 
«лучший купальник». Тайские борцы за 
права детей добились отмены этих номина-
ций. Теперь девочки проявляют себя в со-
стязаниях на нежнейшую кожу, красивые 
глаза, обаятельную улыбку, вежливость, 
знание родного и английского языков [16]. 

В 2013 г. во Франции вышел закон, по 
которому «Все конкурсы красоты для детей 
до 16 лет запрещены» и нельзя публично 
оценивать детей по внешности. Критики 
конкурсов утверждали, что конкурсы спо-



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  132 

собствуют сексуализации детей, заставляя 
девочек взрослеть раньше времени. Теперь 
организатор такого конкурса может попасть 
на два года в тюрьму и уплатить штраф до 
35 тысяч евро [5]. 

В России пытаются ввести запреты на 
конкурсы в ряде регионов. Так, в Тюмени 
разгорелся скандал вокруг конкурса «Топ-
модель по-детски» [1]. История вышла на 
федеральный уровень и дала толчок приня-
тию поправок к закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» [21], где появилась статья 
«14.1. Меры по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию де-
тей». Но в ней не указано, что конкурсы 
красоты входят в число факторов, отрица-
тельно влияющих на такое развитие и здо-
ровье детей [3].  

Руководитель Комиссии по вопросам 
культурной и информационной безопасно-
сти семей с несовершеннолетними детьми 
Общественного совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка при Президенте РФ 
И. Медведева заявила после присутствия на 
одном из этапов конкурса детской моды: 
«Девочки – совсем маленькие, постарше, 
предподросткового и подросткового возрас-
та выходили на арену и под оглушительно 
громкую музыку демонстрировали разно-
образные туалеты, профессионально, со-
всем как взрослые манекенщицы, отставляя 
бедро, поворачиваясь то к одному отсеку 
зрителей, то к другому». После чего зада-
ешься вопросом: «Входит ли в задачи и це-
ли взрослых людей, которые принимают в 
таком «обучении» активное участие, гото-
вить живой товар для извращенцев-
педофилов?» [1]. 

В марте 2014 г. Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга приняло закон, за-
прещающий проведение конкурсов красоты 
среди детей в возрасте до 16 лет. В законе 
под конкурсом красоты понимается состя-
зание, демонструющее и оценивающее 
внешность участвующих для выявления 
среди них наиболее достойных. Отмечается, 
что участие детей в таких конкурсах может 
причинить вред их интеллектуальному, фи-
зическому и нравственному здоровью. За 
проведение таких конкурсов красоты долж-
ностные лица штрафуются на суммы от 40 
до 50 тыс. руб., юридические – от 500 тыс. 
до 1 млн руб. Законопроект инициировал 
В. Милонов, подчеркнув, что 25% участни-
ков конкурсов страдают от анорексии, у 15% 
наблюдаются суицидальные наклонности. 
Возникают психологические проблемы у 
детей, которые не победили [13].  

14.02.2015 г. аналогичный законопро-
ект внесен в Госдуму депутатами 

А. Журавлевым и С. Жигаревым, ссылаю-
щимися на мнения экспертов о том, что 
«...участие детей в таких мероприятиях 
наносит ущерб психическому, а порой и фи-
зическому здоровью, формирует у них ис-
каженные представления о нравственно-
сти». Краснодар, Северная Осетия, Ямал и 
Татарстан поддерживают федеральный за-
прет на участие детей в таких шоу [7]. 

В ряде законопроектов предлагается 
штрафовать и родителей ребенка-участ-
ника, так как они должны нести ответ-
ственность за него, поскольку главным ин-
ститутом воспитания детей остается семья. 
То, что ребенок в детстве получает в семье, 
он сохраняет на всю жизнь. По длительно-
сти воздействия ни один институт воспита-
ния не может сравниться с семьей, где за-
кладываются основы личности ребенка. И 
никакой социальный институт не причинит 
столько вреда в воспитании детей, сколько 
семья как особого рода коллектив, играю-
щий долговременную и важнейшую воспи-
тательную роль.  

В общении взрослых и детей вырабаты-
ваются следующие принципы: 1) принятие 
ребенка таким, какой он есть; 2) эмпатия 
(сопереживание) – взрослый смотрит гла-
зами ребенка на проблемы, принимая его 
позицию; 3) конгруэнтность – предполагает 
адекватное отношение со стороны взросло-
го человека к происходящему. При участии 
детей в конкурсах красоты эти принципы 
нарушаются: ребенка не принимают с его 
естественной красотой, а родители не хотят 
понять чувств детей и не сопереживают им.  

Родители видят в детях свое продолже-
ние, реализацию определенных установок 
или идеалов. И часто трудно отступают от 
них. Отводя ребенка на конкурс, родитель 
(как правило, мама) руководствуется бессо-
знательным желанием через него получить 
внимание к себе и все блага, причитающее-
ся победителю (типично истероидное пове-
дение). Предположительно, такие люди не 
смогли реализовать себя в детстве. Возмож-
но и во взрослой жизни не сложились нор-
мальная личная жизнь, профессиональная 
карьера, нет любимого занятия или внеш-
ность дочки «привлекательней» ее внешно-
сти. 

Пока акцент на конкурсе детской кра-
соты, какие бы номинации не придумывали 
организаторы, делается на внешние данные 
детей – фигуру и лицо, а потом на все 
остальное. Для ребенка приобретение зна-
ния о том, что только миловидные дети до-
стойны наград, создает ему серьезные про-
блемы, связанные с нарциссизмом, с при-
нятием себя и любовью к себе, формирует 
демонстративный стиль поведения. В дет-
стве любые поражения переживаются остро 
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и оставляют в душе глубокий след. Если 
убрать цинизм и оставить взгляд психолога, 
взрослые в этих случаях воплощают свои 
фантазии в детях, выводя их на подиум, как 
породистых лошадей, собак или кошек. 

Законодательные изменения, на пер-
вый взгляд, следовало бы начинать с внесе-
ния изменений и дополнений в имеющиеся 
нормативные правовые акты (далее – 
НПА), регламентирующие деятельность ор-
ганизаций, занимающихся организацией 
детских конкурсов, установив их юридиче-
скую ответственность за несоблюдение ре-
гламентов. Но реально это осуществить 
нельзя, так как НПА, устанавливающие ре-
гламенты отношений, связанных с органи-
зацией и участием в конкурсах детской кра-
соты, в российской правовой системе отсут-
ствуют вообще.  

По юридическому правилу, свобода, 
признанная естественным правом субъекта 
гражданского права (человека-гражданина и 
юридического лица-организации), огражда-
ет его от произвольного вмешательства кого-
либо, в том числе государства в частную 
жизнь. Это – принцип всеобщих дозволений, 
в соответствии с которым данному субъекту 
разрешено все, что не запрещено законом и 
специально не установлено императивной 
нормой закона, если это не нарушает закон-
ных прав и интересов других лиц [17]. 

Единственный НПА о конкурсах – 
глава 57 «Публичный конкурс» ГК РФ. 
Статья 1057 п. 1: «Лицо, объявившее пуб-
лично о выплате денежного вознагражде-
ния или выдаче иной награды (о выплате 
награды) за лучшее выполнение или до-
стижение иных результатов (публичный 
конкурс), должно выплатить (выдать) обу-
словленную награду тому, кто в соответ-
ствии с условиями проведения конкурса 
признан его победителем». П. 2: «Пуб-
личный конкурс должен быть направлен 
на достижение каких-либо общеполезных 
целей» [10]. Следуя данной норме, любое 
лицо свободно может объявить любые 
конкурсы, по любой тематике, с любым со-
ставом участников при условии выполне-
ния требований данного пункта. И еще. 
Толкование термина «общеполезные це-
ли» нормативно не установлено. 

А это можно интерпретировать по-
разному, поскольку по правилам статьи 6 
ГК РФ «Применение гражданского законо-
дательства по аналогии» (п. 1), когда основ-
ные гражданские отношения не урегулиро-
ваны законодательством, к ним, если это не 
противоречит их существу, применяется 
гражданское законодательство, регулиру-
ющие сходные отношения (аналогия зако-
на). П. 2 данной статьи: при невозможности 
использования аналогии закона (когда он в 

правовой системе отсутствует вообще – 
прим. авторов) права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и 
смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросо-
вестности, разумности и справедливости 
[10]. 

Условно смоделируем правовую ситуа-
цию от условных организаторов детского 
конкурса красоты. 

1. Обращаемся к п. 1 статьи 1057 ГК РФ. 
Поскольку главным условием любого кон-
курса является выплата вознаграждения по-
бедителю на условиях, установленных его ор-
ганизаторами, четко формулируем эти усло-
вия (кому, за что и сколько). Других закон-
ных ограничений на это нет. Поэтому внеш-
ние данные, дефиле, принятие определенных 
поз и многое другое законно вписываются в 
любые условия детских конкурсов красоты. 

2. Противники конкурсов возразят: а 
п. 2 данной статьи о достижении «общепо-
лезных целей» разве отменили? Для этого, 
отвечают им, в НПА нужно найти юридиче-
ски установленные отличительные призна-
ки понятий «общеполезного» от «обще-
вредного», чтобы дать юридическую оценку 
возможностей проведения или запрета кон-
курса. Таких признаков ни один российский 
НПА не содержит.  

3. Правоведы могут отослать и к «прин-
ципу всеобщих дозволений», аргументируя 
тем, что, хотя по осуществлению данного ви-
да общественных отношений в НПА законо-
дателем не установлены запрещающие тре-
бования, но при проведении детских конкур-
сов можно найти нарушения законных прав 
и интересов других лиц. Иными словами, 
злоупотребление организаторами своими 
субъективными правами, нарушающими за-
конные права и интересы других лиц (в 
нашем случае детей – участников конкурсов 
и их родителей). В принципе, теоретически 
правота в этом есть, если действия организа-
торов конкурсов оценивать с эмоциональных 
позиций. Но надо найти в нормах, смежных 
НПА, конкретные права этих потерпевших, 
которые нарушены организаторами конкур-
сов. Для этого обратимся к нормам Семейно-
го кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – СК РФ) [20]. 

Начнем с анализа субъективных закон-
ных прав и интересов ребенка (статьи 54 и 
56 СК РФ).  

1. Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, насколько возможно, 
знать родителей, право на их заботу и сов-
местное с ними проживание, за исключени-
ем случаев, противоречащих его интересам.  

2. Он имеет права на воспитание роди-
телями, обеспечение своих интересов, все-
стороннее развитие, уважение человеческо-
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го достоинства. 
3. Право на защиту своих прав и закон-

ных интересов, осуществляемую родителя-
ми (лицами, их заменяющими), а в случаях, 
установленных СК РФ, органом опеки и по-
печительства, прокурором и судом.  

4. Право на защиту от злоупотреблений 
со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

По аналогии опишем некоторые права 
и обязанности родителей (статьи 63–
65 СК РФ). 

1. Родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. 

2. Несут ответственность за их воспита-
ние и развитие, обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, психическом и нрав-
ственном развитии. 

3. На родителей как на законных пред-
ставителей возлагается защита прав и инте-
ресов детей в отношениях с любыми лица-
ми, в том числе в судах, без специальных 
полномочий. 

4. Родительские права не могут осу-
ществляться в противоречии с интересами 
детей. При осуществлении своих прав роди-
тели не вправе причинять вред физическо-
му и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию.  

5. Способы воспитания детей должны 
исключать жестокое, пренебрежительное, 
грубое, унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или эксплуа-
тацию детей. 

6. Осуществление родительских прав в 
ущерб правам и интересам детей влечет ответ-
ственность в установленном законом порядке. 

Тем самым, организаторы конкурсов 
обойдут и действие принципа «всеобщих 
дозволений», так как ни одно законное право 
детей и их родителей не нарушают. Нрав-

ственные оценки этих мероприятий под 
нормы юридической ответственности не 
подпадают. Потому ими можно пренебречь в 
пользу экономических и иных выгод органи-
заторов конкурсов и родителей, направляю-
щих на них детей. Вред участия проявится 
позднее. 

В итоге вывод о том, что российская 
правовая система, регулирующая отноше-
ния семьи и детства, остро нуждается в со-
здании комплекса новых НПА, регламенти-
рующих формы участия детей в различных 
внеучебных мероприятиях, которые могут 
негативно повлиять на воспитание и фор-
мирование морального и психического здо-
ровья несовершеннолетних. Работу надо 
начать с создания базового Федерального 
закона, условное название которого может 
быть таким: «Об охране психического и фи-
зического развития и здоровья детей, полу-
чаемых в результате участия в детских кон-
курсах». Отдельные статьи в нем нужно по-
святить детским конкурсам красоты, уста-
новив жесткий запрет на их проведение.  

Но, как часто бывает на практике, но-
вые грозные по форме НПА оказываются 
безобидными по содержанию для их нару-
шителей. Дело в том, что санкции (наказа-
ния) в нормах смежного публичного зако-
нодательства, таких как УК РФ либо не 
предусмотрены вообще, либо настолько 
щадящие, как это повсеместно наблюдается 
в КоАП РФ, что выгоды от нарушений пре-
вышают значения санкций [1]. Поэтому в 
новых НПА о детских конкурсах админи-
стративные и гражданско-правовые санк-
ции нужно установить столь весомыми и 
строгими, чтобы о проведении подобных 
конкурсов у возможных их организаторов 
не возникало даже и мысли. 
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