
В диссертационный совет Д 170.001.01 
при ФГКОУ ВО «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации»
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ул. 2-Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Телиной Юлии Сергеевны 

на тему «Конституционное право гражданина на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных 
данных в России и зарубежных странах», представленной на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - 
«Конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право»

Громкие публичные разоблачения, связанные с вторжением в частную 
жизнь, многочисленные кражи и утечки персональных данных как 
российских, так и иностранных граждан, лишь подтверждают актуальность, 
своевременность и обоснованность темы диссертационного исследования, 
проведенного Телиной Ю.С.

Нельзя не отметить, что информация о личности, действительно, 
рассматривается как выгодный товар, а современные научно-технические 
достижения предоставляют невиданные ранее возможности для накопления и 
использования такой информации, превращения ее в средства 
манипулирования человеческим поведением и совершения преступлений.

Развитие информационных технологий, расширяя возможности 
информационного обмена, создают угрозу нарушения права личности на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
закрепленного в статьей 23 Конституции Российской Федерации. При этом в 
последнее время нарушения указанного конституционного права имеют 
тенденцию роста.

Между тем, в действующем российском законодательстве и 
юридической науке отсутствует единый подход к пониманию и определению 
вышеуказанного конституционного права и понятий «частная жизнь», 
«личная тайна» и «семейная тайна», что порождает коллизии в практике 
обеспечения его реализации и защиты.

Автором проведено комплексное сравнительно-правовое исследование 
не только законодательного закрепления конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при 
обработке персональных данных в России и зарубежных странах (Европы,
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США, Латинской Америки, Австралии), но, главным образом, его 
реализации и защиты.

В целях устранения противоречий и пробелов, создающих трудности в 
реализации и защите конституционного права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных 
данных, обеспечения единообразного подхода при решении указанных 
вопросов в теории конституционного права, Телиной Ю.С. сформулированы 
определения понятий «информация о частной жизни», «информация, 
составляющая личную тайну» и «информация, составляющая семейную 
тайну».

В рамках диссертационного исследования Телиной Ю.С. одной из 
первых проанализирована деятельность российских и зарубежных 
уполномоченных органов в сфере защиты конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни при обработке персональных данных.

В результате проведенного исследования разработаны теоретические 
положения и практические рекомендации, направленные на повышение 
эффективности деятельности российских уполномоченных органов в сфере 
защиты конституционного права на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну при обработке персональных данных. Важное 
значение имеет вывод автора о необходимости усиления координации 
деятельности и сотрудничества между уполномоченными государственными 
органами, а также объединения, при необходимости, «специальных» 
полномочий данных органов в целях развития системы защиты 
конституционного права гражданина на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России.

В целях решения не только научных, но и практических проблем 
особое внимание уделено развитию законодательства Российской Федерации 
о праве на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
при обработке персональных данных и решению практических вопросов, 
возникающих в правоприменительной деятельности. В этой связи важными и 
своевременными являются предлагаемые автором законопроекты.

Исходя из содержания автореферата диссертации, можно сделать 
вывод, что теоретические положения и практические рекомендации, 
содержащиеся в диссертационном исследовании, представляются 
обоснованными, достоверными и соответствующими критерию научной 
новизны. Этому способствует использование автором значительного объема 
международных актов, национального законодательства России и 
зарубежных стран, административной и судебной практики, а также 
обширная эмпирическая база, в частности: статистические сведения о работе 
наднациональных и национальных уполномоченных органов по защите 
персональных данных зарубежных стран, Роскомнадзора и его 
территориальных органов, органов прокуратуры и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации в области защиты данного 
конституционного права, результаты проведенного Телиной Ю.С.
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анкетирования респондентов разных возрастных групп, профессий, 
проживающих в нескольких субъектах Российской Федерации.

Таким образом, диссертационное исследование обладает научной 
новизной, имеет ярко выраженную практическую и теоретическую 
значимость, а выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в работе, 
существенным образом дополняют теоретическую базу науки 
конституционного права и направлены на повышение эффективности 
деятельности уполномоченных органов в целях обеспечения эффективной 
защиты конституционного права на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну при обработке персональных данных российских 
граждан.

Высокая оценка результатов диссертации в то же время не исключает и 
ряда замечаний:

1. Почему автор остановил свой выбор именно на тех зарубежных 
странах, которые указаны в автореферате?

2. В названии говорится о Конституционном праве гражданина на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при 
обработке персональных данных в России и зарубежных странах, а в 
положениях, выносимых на защиту, зарубежным странам уделено весьма 
скромное место.

Вместе с тем, указанные замечания не снижают научной ценности и 
практической значимости проведенного Телиной Ю.С. диссертационного 
исследования.

Вывод: С учетом изложенного, диссертационное исследование 
«Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России и 
зарубежных странах» соответствует необходимым требованиям в части 
актуальности темы исследования, обоснованности, достоверности, новизны, 
теоретической и практической значимости, а ее автор, Телина Юлия 
Сергеевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.02 -  «Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право».
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