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Актуальность исследования уголовно-правовой охраны трудовых прав 
граждан продиктована современными реалиями российской 
действительности. Несмотря на снижение уровня производственного 
травматизма, сложно утверждать, что преступные нарушения требований 
охраны труда сведены к минимуму. Вызывает вопросы и современная 
редакция ст. 143 УК РФ. В этой связи представляется актуальной 
необходимость изучения уголовно-правовых аспектов охраны права граждан 
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Оценивая в целом работу, отметим, что диссертант правильно 
определил задачи, структуру и направления исследования, что позволило 
достаточно полно и системно раскрыть содержание темы и достичь 
поставленной цели работы.

Научная новизна диссертации Хилтунова Н.Н. обуславливается прежде 
всего тем, что она представляет первую после внесенных изменений в УК 
Законом № 421-ФЗ попытку комплексного изучения проблемы уголовной 
ответственности за преступное нарушение требований охраны труда, 
результаты которого восполнят пробел теоретического осмысления новой 
редакции ст. 143 УК. Бесспорным достоинством работы являются решения 
проблем квалификации преступлений, в частности, сложных, возникающих 
при конкуренции уголовно-правовых норм. Положительным моментом 
работы выступает то, что диссертант затронул не только «чистую» сферу 
уголовного права, но и «вскрыл» достаточно интересный материал, 
касающийся криминологических аспектов проблемы, что также 
свидетельствует о научной новизне проведенного исследования.

Диссертация обладает теоретической и практической значимостью, 
прошла необходимую апробацию. Положения, выносимые на защиту, 
обладают должной степенью научной новизны, а результаты, полученные 
автором, учитывают действительный смысл современного законодательства. 
Материалы исследуемой правоприменительной практики обладают 
единообразием и представлены в достаточном объеме для положительной 
оценки достоверности полученных выводов.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что сложно согласиться с критикой 
автора, высказанной относительно существующего права компетентного 
органа освободить лицо от уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, в связи с примирением с 
потерпевшим. На наш взгляд, существующая практика освобождения от
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уголовной ответственности сложилась скорее не из-за коррупционной 
составляющей освобождения от уголовной ответственного, а из-за 
действующего подхода к оценке результативности и эффективности работы 
правоохранительных органов («палочной системы направления уголовных 
дел в суд»).

Высказанное замечание, разумеется, не снижает общее положительное 
впечатление от работы.

Исходя из вышеуказанного, приходим к выводу о соответствии 
диссертации «Уголовная ответственность за нарушение требований охраны 
труда» квалификационным требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, а сам автор — Хилтунов Николай 
Николаевич — заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
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