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Актуальность исследуемой Хилтуновым Н.Н. темы сомнений не 

вызывает. Неблагоприятная геополитическая ситуация, возникшая во втором 

десятилетии XXI века, - крах режимов правления отдельных государств, 

войны, революции, санкции, показали, что для успешного поступательного 

развития государства жизненно необходимо неукоснительное соблюдение 

Основного закона. Конституция выступает гарантом внутриполитической 

стабильности государства, а охрана конституционных прав и свобод человека 

и гражданина — безусловным приоритетом государственной политики. Не 

является исключением из этого ряда надлежащее обеспечение уголовно- 

правовой охраны конституционного права работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Не вызывает сомнений и своевременность обращения Н.Н. 

Хилтуновым к избранной теме исследования на фоне очевидно назревшей 

потребности в обновлении Уголовного кодекса Российской Федерации, 

многочисленных, порой неразрешимых вопросов, возникающих у практиков 

при применении положений главы 19 УК РФ.

Диссертант впервые в уголовно-правовой доктрине исследовал такой 

массив современной правоприменительной практики, провел обобщение 

нормативных правовых актов и теоретических источников, которые 

позволили сформулировать отличающиеся безусловной научной новизной 

положения и выводы. В итоге эти предложения существенно обогащают
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имеющиеся представления об уголовной ответственности за нарушения 

требований охраны труда.

Диссертация, судя по ее автореферату, прошла надлежащую 

апробацию. Автором опубликовано 9 научных работ общим объемом — 

12,6 п.л., в том числе опубликована монография, 4 научные статьи — в 

установленном ВАК России перечне. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в практику Правового управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, учебный процесс Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Московского 

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА).

Вместе с тем, как и любая иная самостоятельная творческая работа, 

диссертация несвободна от спорных положений, а также положений, 

требующих дополнительной авторской аргументации:

1. В четвертом положении, выносимом на защиту, диссертант 

рекомендует в целях повышения эффективности правоприменительной 

практики, исключения ошибок при разграничении составов преступлений в 

ст. 143 УК РФ заменить термин «человек» на термин «потерпевший». Это 

положение представляется дискуссионным. Для достижения указанных 

диссертантом целей можно использовать более, на наш взгляд, точный 

термин — «работник», поскольку причинение вреда постороннему для 

указанной организации лицу не влечет ответственности по ст. 143 УК РФ.

2. В восьмом положении, выносимом на защиту, автор предлагает 

расширить санкцию статьи 143 УК РФ, включив в нее ограничение свободы. 

Однако остается не ясным, каким образом ограничение свободы сможет 

более эффективно обеспечить достижение целей наказания?

Поставленные вопросы не колеблют общей положительной оценки 

проведенного исследования. Напротив, свидетельствуют о том, что 

диссертант исследовал действительно чувствительные вопросы темы 

уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда
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ВЫВОД: Диссертация «Уголовная ответственность за нарушение 

требований охраны труда» является оконченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития уголовно-правовой науки, и соответствует требованиям п. 9-14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее 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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