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Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется 

право каждого человека на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Общественные 

отношения, связанные с реализацией данного права, помимо 

конституционных норм, регулируются нормами гражданского, 

административного, семейного и иного законодательства. Активно 

формируется и совершенствуется в рамках различных отраслей права 

законодательство о персональных данных.

Актуальность заявленной темы диссертационного исследования не 

вызывает сомнения. Развитие информационных технологий и массовых 

коммуникаций создает новые угрозы безопасности личности от преступных 

и иных противоправных посягательств недобросовестных лиц и организаций. 

Представляется интересным подход автора к рассмотрению категорий в 

области персональных данных с позиций конституционного права. Отдельно 

заслуживает внимания и положительной оценки изучение автором 

зарубежного опыта ряда европейских стран с целью выработки предложений 

по совершенствованию российского законодательства в указанной сфере.

Работа Ю.С. Телиной обладает научной новизной. Проблемы участия 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и органов 

прокуратуры Российской Федерации в обеспечении защиты

конституционного права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну при обработке персональных данных изучены не полно.
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Весомый вклад в восполнение данного пробела вносит диссертация Ю.С. 

Телиной. В результате комплексного изучения теоретических и практических 

аспектов реализации права на неприкосновенность частной жизни диссертант 

осуществила успешную попытку по развитию и углублению важных 

конституционных ценностей, связанных с частной жизнью и свободой 

личности. Научная новизна проявляется в авторской интерпретации таких 

понятий как «личная тайна» и «семейная тайна», а также в том, что в 

последние годы данная проблематика практически не рассматривалась в 

диссертационных исследованиях по тематике конституционного права и 

теории государства и права.

В целом, высоко оценивая результаты проведенного Ю.С. Телиной 

диссертационного исследования, следует отметить и ряд дискуссионных 

замечаний, вытекающих из содержания автореферата. Так, на наш взгляд, 

спорным является вывод автора о том, что потенциал прокуратуры в области 

обеспечения защиты конституционного права гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при 

обработке персональных данных используется не в полной мере, что связано, 

в частности, с отсутствием постановки конкретных задач, направленных на 

защиту конституционного права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну при обработке персональных данных. Законом о 

прокуратуре Российской Федерации, в частности, определено, что при 

осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы. Вместе с тем, в рамках компетенции органов 

прокуратуры России, прокурорами активно используются полномочия по 

возбуждению дел об административных правонарушениях по фактам 

нарушения законодательства о персональных данных.

Кроме того, как видно из автореферата, в содержании диссертации 

автором сделан акцент на реализации и защите конституционного права 

гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
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тайну», однако в соответствии с частью 1 статьи 23 Конституции России 

таким правом наделен каждый человек, а не только граждане.

Однако отмеченные дискуссионные вопросы не влияют на 

теоретическую ценность и высокий научный уровень представленной 

работы. Наоборот, их наличие позволяет более глубоко проанализировать 

механизм реализации конституционного права на неприкосновенность 

частной жизни. Ознакомление с авторефератом диссертации Ю.С. Телиной 

свидетельствует о том, что диссертантом подготовлено научное 

исследование, выполненное на должном научно-теоретическом уровне, а 

многие положения и предложения автора обладают научной новизной и 

практической значимостью.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационная 

работа Ю.С. Телиной на тему «Конституционное право гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при 

обработке персональных данных в России и зарубежных странах» 

соответствует предъявляемым требованиям, является единолично 

выполненным и завершенным исследованием, а ее автор -  Ю лия Сергеевна 

Телина заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.02 -  конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право. Отзыв на автореферат диссертации 

обсужден и утвержден на заседании кафедры конституционного и 

международного права Юридического института Томского государственного 

университета «14» апреля 2016 года. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

тел. (3822)529-728, НИ ТГУ ЮИ, cafedra206@mail.ru
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