






























Сведения об официальном оппоненте: 

 

1. Нижник Надежда Степановна 

 

2. Доктор юридических наук (юридические науки, 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве) 

 

3. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», профессор, 

начальник кафедры теории государства и права 

 

4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации 

за последние 5 лет: 

 

1) Нижник Н.С., Бурданова Н.А. Защита интересов ребенка: правовые 

аспекты осуществления родительских прав и обязанностей // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 3 (87). 

С. 80-91. 

2) Нижник Н.С., Кудрявцев И.В. Особенности правоприменительной 

практики в сфере реализации права граждан, уволенных с военной 

службы по контракту, и членов их семей на денежную компенсацию за 

наем (поднаем) жилых помещений // Право в Вооруженных силах. 

2020. № 2 (271). С. 34-40.  

3) Нижник Н.С., Морозова Е.Н. Реформирование российской полиции: 

плюрализм подходов к осуществлению в середине XIX века // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 2 (86). 

С. 30-39. 

4) Нижник Н.С., Засовенко А.Ю. Из кухарок в милиционерки: опыт 

создания женской милиции в Петрограде // Advances in Law Studies. 

2018. Т. 6. № 4. С. 21-25. 

5) Нижник Н.С., Меньшикова Н.С. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних - сфера взаимодействия полиции и религиозных 

организаций // Гражданское общество в России и за рубежом. 2017. 

№ 2. С. 23-30.   

6) Нижник Н.С. Год 1917: начало революции в семейно-брачных 

отношениях // Гражданское общество в России и за рубежом. 2017. 

№ 4. С. 25-31. 

 

 



отзыв
официального оппонента Лариной Ольги Григорьевны, доктора 
юридических наук, профессора, заведующего кафедрой теории и истории 
государства и права ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» о диссертации Мун Виктории Анатольевны на тему 
«Государственно-правовая охрана материнства и детства в России в 
середине XIX -  начале XX вв.» (Саратов. 2020. — 262 с.), представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве

Соискатель ученой степени кандидата юридических наук В.А. Мун 

избрала в качестве диссертационного исследования теоретически значимую и 

востребованную современной историко-правовой наукой тему формирования 

государственно-правовой охраны материнства и детства в России. В 

современный период времени для Российской Федерации характерна такая 

демографическая тенденция, как недостаточный уровень рождаемости для 

обеспечения воспроизводства населения и, одновременно с этим, высокий 

показатель младенческой смертности. К факторам, отрицательно влияющим 

на рождаемость, следует отнести: тяжелый физический труд значительной 

части работающих женщин, условия труда, не отвечающие санитарно

гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного здоровья. 

Стабилизация численности населения, а также повышение качества жизни в 

значительной степени зависят от успешного решения широкого круга задач 

социально-экономического развития. Можно с уверенностью утверждать, что 

в настоящее время продолжается поиск наиболее эффективных механизмов 

реализации демографической политики. В этой связи изучение проблем, 

существовавших в российском обществе в дореволюционной России, таких 

как детская и материнская смертность, беспризорность детей, нарушения 

прав в сфере женского и детского труда, материальная и социальная 

необеспеченность семей, имеющих детей, позволит извлечь положительные 

и отрицательные уроки для решения проблем в сфере государственно

правовой охраны материнства и детства на современном этапе.



Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что в 

настоящее время российское государство находится в поиске адекватного 

подхода к решению задач в области улучшения положения женщин. 

Современные женщины имеют высокий уровень образования, 

профессиональные и карьерные интересы, при этом воспитание детей и 

присмотр за ними, а также за членами семьи осуществляется 

преимущественно женщинами, что создает трудности в совмещении ими 

семейных обязанностей и трудовой деятельности. Кроме того, в современном 

обществе уже сложилось представление о социальной роли женщины, в 

соответствии с которым наиболее значимыми признается роль домохозяйки и 

матери, а профессиональные и карьерные достижения женщины остаются 

второстепенными. Очевидно, что для реализации себя женщинам-матерям 

необходим комплекс действенных государственно-правовых мер по охране 

материнства и детства. Однако формирование такой современной целостной 

концепции правовых мер было бы невозможным без исследования генезиса 

государственно-правовой охраны материнства и детства в России.

И, наконец, обращение к наследию прежних поколений российских 

правоведов имеет не только познавательную, но и практическую ценность, 

поскольку все более и более становится ясно, что права женщин будучи 

неотъемлемой частью общих прав человека, предполагает полноправное 

участие женщин в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах жизни общества.

Диссертация В.А. Мун является самостоятельной, оригинальной, 

творческой научной работой.

Автор неординарно рассматривает факторы, повлиявшие на 

формирование государственных и общественных организаций по охране 

материнства и детства в России в середине XIX -  начале XX вв., процесс 

эволюции законодательного регулирования охраны прав детей, беременных 

женщин и женщин-матерей, а также основные направления по охране



материнства и детства в деятельности фабричной инспекции, судебных 

органов и органов социального призрения.

Новизна диссертационного исследования достаточно убедительно 

обоснована автором. Можно отметить, что элементы новизны содержатся как 

в источниковой базе (привлекаются неопубликованные архивные источники 

судебного делопроизводства, хранящиеся в Г осударственном архиве 

Волгоградской области, архивные материалы о деятельности Медицинского 

департамента МВД (1884-1904) в сфере охраны материнства и детства, 

хранящиеся в Российском государственном историческом архиве и др.), так и 

в содержательном отношении -  В. А. Мун представлены выводы, 

обладающие новизной и могущие явиться основой для дальнейшей 

дискуссии в историко-правовой науке.

Источниковая основа диссертации достаточно представительна и 

позволяет раскрыть тему исследования. Разнообразие групп источников даёт 

возможность для заявленного диссертантом комплексного подхода к 

изучению темы. Среди источников диссертации наибольшее значение имеют 

нормативно-правовые акты, раскрывающие содержание правового 

положения женщин-матерей, беременных женщин и детей в середине XIX -  

начале XX вв. Помимо законов общего характера исследовались 

законодательные акты, указы, распоряжения и постановления, 

регламентировавшие трудовую деятельность женщин и детей. В работе 

обстоятельно представлены законодательные акты Европейских государств, 

среди которых Саксонское гражданское уложение 1863 г., Французский 

гражданский кодекс 1804 г., Гражданское уложение Германской империи 

1896 г. и другие.

В исследовании представлен обстоятельный обзор историографической 

традиции. Достаточно исчерпывающе представлена богатая 

дореволюционная историография, очевидно, что В.А. Мун ознакомилась со 

всеми значимыми исследованиями этого периода. Диссертантом также были



проработаны и подвергнуты критическому анализу основные исследования 

советского и современного периодов.

Обращаясь к событиям и явлениям в правовой жизни далекого 

прошлого, В.А. Мун, вместе с тем, руководствуется существующими в 

современной правовой науке и смежных областях научных знаний 

методологическими подходами, что придает историко-правовому 

исследованию современное звучание. Так, представляется вполне 

оправданным избранный В.А. Мун концептуальный подход на основе 

анализа нормативных правовых актов, обычного права и судебного 

прецедента.

Основные положения, вынесенные на защиту, основываются на 

комплексном анализе широкого круга источников и критическом анализе 

историографической традиции, логически непротиворечивы, обладают 

научной новизной и самостоятельны.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, 

что является оптимальным, логичным и полностью соответствует 

исследуемой проблематике. Изложение материала в каждом параграфе носит 

последовательный характер, что выражается в первоначальном рассмотрении 

историко-теоретических аспектов по каждому вопросу, а затем в анализе 

источников нормативного и прецедентного характера, и, наконец, 

завершается обоснованными выводами правоприменительной деятельности 

государственных органов и общественных организаций.

В рамках первой главы В. А. Мун, используя современную 

терминологическую конструкцию «государственно-правовая охрана 

материнства и детства», обращается к законодательству середины XIX -  

начала XX вв., а также к юридической мысли исследуемого периода и 

анализирует понятия «материнство» и «детство», выявляя содержание 

каждого из них (с. 27-46). Соискателем произведён детальный историко

правовой анализ соотношения терминологических конструкций «детство» и 

«ребенок», «дети», «несовершеннолетний», «малолетний», а также



дефиниций «охрана» и «защита». В результате была сформирована авторская 

позиция относительно структуры государственно-правовой охраны 

материнства и детства в России в середине XIX -  начале XX вв. (с. 46). С 

этой позицией можно спорить, но она достаточно основательно 

аргументирована и в этом отношении вполне может быть принята.

Следует заметить, что собственную авторскую позицию В.А. Мун 

выстраивает на основе обстоятельного анализа и основательной критики 

исследовательских работ и существующих подходов, что говорит о зрелости 

диссертанта как исследователя.

Весьма содержательной и интересной с точки зрения современной 

историко-правовой науки является вторая глава «Правовое регулирование 

отношений в сфере охраны материнства и детства в середине XIX -  начале 

XX вв.». Выстроив свою концепцию эволюции правовых норм гражданского 

и уголовного законодательства, в которых беременная женщина и женщина- 

мать наделялись особым правовым статусом, В. А. Мун проводит 

сравнительный анализ правового положения женщин в европейских странах 

(с. 78-79,81,83).

Рассматривая особенности правовой охраны трудящихся беременных 

женщин, женщин-матерей и малолетних детей, диссертант, основываясь на 

трудах специальных комиссий (по пересмотру уставов фабричного и 

ремесленного; по пересмотру врачебно-санитарного законодательства; 

отдела охраны материнства и борьбы с детской смертностью и др.) 

объяснительных записках к законопроектам, выявила наиболее обсуждаемые 

вопросы при принятии первых законов, регулирующих труд детей и женщин.

Сравнивая отечественное и зарубежное законодательство по охране 

материнства и детства в сфере труда, автору удалось проанализировать те 

аспекты, которые были оставлены без внимания в российском праве, а также 

выявить причины данных пробелов, что бесспорно вносит существенный 

вклад в рассматриваемую проблематику.



Третья глава диссертации «Правоприменительная деятельность 

государственных органов и общественных организаций в сфере охраны 

материнства и детства» является ценным структурным элементом 

диссертации и ставит значимую для отечественной историко-юридической 

науки проблему, которую в течение длительного времени обходила 

дореволюционная историография, и которую по-прежнему обходит 

большинство современных исследователей. Невозможно изучать эволюцию 

права Российской империи исключительно по опубликованным нормативно

правовым актам. Абсолютное большинство населения России жило в это 

время в иной правовой реальности, где продолжали действовать местные 

обычаи, сельские обряды, традиции. Кроме того, деятельность 

государственных органов и общественных организаций зачастую отступала 

от предписаний и регламентов, поскольку существовали различные 

проблемы этому препятствовавшие. Изучение особенностей 

правоприменительной деятельности государственных органов и 

общественных организаций в сфере охраны материнства и детства с учетом 

писанного права империи и обычноправовой традиции -  это сложная научная 

проблема, которая до сих пор не решена в историко-правовой науке.

В этом отношении обоснованными являются выводы В.А. Мун о том, 

что судьи, отступая от действовавшего законодательства, более строго 

относившегося к положению женщин и детей, особенно 

незаконнорождённых, а также от патриархальных убеждений, 

руководствовались местными обычаями, сельскими обрядами и своим 

внутренним убеждением (с. 168).

Исследуя деятельность различных общественных учреждений, 

управляемых на особых основаниях, земских и городских учреждений, а 

также государственных органов, автор не только проанализировала 

содержание и формы оказания помощи нуждающимся детям, беременным 

женщинам и женщинам-матерям со стороны этих учреждений, но и выявила 

основные проблемы, препятствовавшие наиболее эффективной деятельности



органов социального призрения в сфере охраны материнства и детства (с. 

183-186, 191).

Рассматривая основные направления по охране материнства и детства в 

деятельности фабричной инспекции, В.А. Мун проводит сравнительно

правовой анализ деятельности института фабричных инспекторов в 

европейских странах (с. 212-214), что, несомненно, расширяет взгляд на 

рассматриваемую проблематику и добавляет основательности выводам 

диссертанта.

В целом, высказанные диссертантом выводы по исследуемой теме, 

основываются на анализе достаточно широкого круга источников и научной 

литературы. Диссертация представляет собой самостоятельное, логически 

завершенное, комплексное исследование заявленной темы.

Диссертация В.А. Мун обладает теоретической и практической 

значимостью, дополняя представления историко-правовой науки о 

государственно-правовой охране материнства и детства в России в середине

XIX -  начале XX вв. Результаты работы могут быть использованы при 

поиске новых подходов к защите прав беременных женщин, женщин- 

матерей, детей, при изучении учебных дисциплин по истории государства и 

права, теории государства и права.

Отмечая высокий научный уровень диссертации в целом, следует 

обратить внимание диссертанта на дискуссионные аспекты, требующие 

пояснений в процессе публичной защиты:

1. В своей работе В.А. Мун достаточно широко раскрывает оценку 

положения женщин-матерей, беременных женщин, детей в работах юристов, 

общественных и государственных деятелей России середины XIX -  начала

XX вв. Кроме того, соискателем проанализирован ряд работ 

западноевропейских авторов относительно предназначения женщины и 

представлений о материнстве (с. 48-50). Возникает вопрос: существовали ли 

отличия в российской и западноевропейской общественно-правовой мысли



рассматриваемого периода относительно концепции охраны материнства и 

детства?

2. Автор убедительно обосновала важную роль благотворительных 

учреждений под управлением Ведомства учреждений Императрицы Марии в 

сфере охраны материнства и детства, чем породила вопрос о том, повлиял ли 

положительный опыт этих учреждений на деятельность государственных 

органов и общественных организаций, осуществляющих функции охраны 

материнства и детства?

3. Изложение доктрин некоторых мыслителей носят у автора 

описательный характер, отсутствует их критика, исследование возможностей 

их реализации на практике, не проглядывается собственное отношение 

автора к их содержанию. Например, это касается активно обсуждаемого в 

середине XIX -  начале XX вв. вопроса об отнесении состояния беременности 

к обстоятельствам, смягчающим наказание (с. 90-92).

4. Почему, по мнению автора, в России наряду с институтом 

фабричных инспекторов не был создан институт фабричных врачей, а также 

женский фабричный надзор, успешно зарекомендовавшие себя в 

западноевропейских странах (Франция, Англия, Германия и др.)?

Указанные замечания носят частный характер и ориентированы на 

дальнейшую исследовательскую работу диссертанта, не снижают 

теоретической и практической значимости диссертации, а также не влияют 

на общую оценку работы.

Результаты исследования В. А. Мун опубликованы и известны 

научному сообществу, автореферат соответствует основному содержанию 

диссертации, отражает основные положения и выводы.

Диссертация соискателя Мун Виктории Анатольевны 

«Государственно-правовая охрана материнства и детства в России в середине 

XIX -  начале XX вв.» полностью соответствует требованиям, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

Разделом II Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, является единолично выполненным и завершенным 

исследованием. Диссертационное исследование представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития науки теории и истории государства и права, а ее 

автор, Мун Виктория Анатольевна, заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата юридических наук по специальности Д2.00.01 -  теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве.
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теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве,

профессор О.Г. Ларина
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