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Диссертационное

исследование

Хилтунова

Николая

Николаевича

посвящено теме, актуальность, теоретическая и практическая значимость
которой сомнений не вызывают. Решение задачи обеспечения устойчивого
повышения уровня и качества жизни населения, достижения уверенного
успеха

социально-экономического

развития

Российской

Федерации

невозможно при игнорировании конституционного права работника на труд
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Охрана жизни
и здоровья вовлеченных в производственный процесс была и остается
приоритетным направлением государственной политики. В связи с решением
указанных задач в диссертации Хилтунова Н.Н. рассмотрены вопросы
уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. Стоит
подчеркнуть, что обращение к этой теме не только актуально, но и
своевременно, поскольку по сути новая редакция ст. 143 УК РФ требует
своего системного и комплексного исследования монографического уровня.
Диссертация выполнена Хилтуновым Н.Н., аспирантом очной формы
обучения, показавшим себя исключительно с положительной стороны,
добросовестно и в срок выполнившим все мероприятия индивидуального
учебного плана. В диссертации отражены оригинальные авторские подходы
по разрешению ряда ранее исследованных в уголовно-правовой доктрине
вопросов темы. Кроме того, Хилтунов Н.Н. выделил новые, порожденные
прежде всего современным подходом к криминализации нарушений в сфере
охраны труда и сообразно этому складывающейся следственной и судебной
практикой вопросы с аргументированным обоснованием их решения. Как
научный руководитель поясню, что первый вариант диссертации, имевший в
целом завершенный характер, в том числе и выводами de lege ferenda, во
многом предвосхитил изменения, внесенные Федеральным законом от

2

28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О
специальной оценке условий труда”». Однако научная ценность такой
работы была бы, на наш взгляд, сомнительной без сравнительного анализа
бланкетной составляющей и эмпирического материала «до и после»
произошедших изменений уголовного закона от 28.12.2013. В итоге
Хилтунов Н.Н. планомерно, последовательно и всесторонне исследовал
значимые
тенденции

вопросы темы,

выявил представляющие

правотворческой

и

научный интерес

правоприменительной

практики,

сформулировал отличающиеся научной новизной предложения и авторские
пути решения сложных и спорных вопросов по избранной теме.
Отмеченное позволяет сделать вывод, что диссертация Хилтунова
Николая Николаевича на тему: «Уголовная ответственность за нарушение
требований охраны труда» может быть представлена на рассмотрение
диссертационного совета.
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