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аттестационное дело № _________
реш ение диссертационного совета от 24.05.2016 № 20

о присуждении Телиной Юлии Сергеевне,
гражданке Российской Федерации, ученой степени
кандидата юридических наук
Д иссертация «Конституционное право граж данина на неприкосновен
ность частной ж изни, личную и семейную тайну при обработке персональных
данных в России и зарубеж ны х странах» по специальности 12.00.02 - «К он
ституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право» принята к защ ите 15 марта 2016 г. (протокол № 7) диссертационны м
советом Д 170.001.01, созданным на базе федерального государственного ка
зенного образовательного учреж дения высш его образования «А кадемия Гене
ральной прокуратуры Российской Ф едерации» (123022, г. М осква, ул. 2-я Зве
нигородская, д. 15) приказом М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации от 02.11.2012 № 714/нк.
С оискатель Т елина (Забудько)1 Ю лия Сергеевна, 1982 года рож дения, в
2003 г. окончила федеральное государственное бю дж етное образовательное
учреж дение высш его образования «Воронеж ский государственны й универси
тет», присуж дена квалификация «Ю рист».
Работает начальником отдела методического руководства и контроля за
деятельностью по обработке персональных данны х У правления инф ормаци
онной безопасности Служ бы корпоративной защ иты ПА О «Еазпром».
Д иссертация выполнена в отделе проблем прокурорского надзора и
укрепления законности в сфере конституционны х прав и свобод человека и
граж данина Н аучно-исследовательского
ственного

казенного

института

образовательного учреж дения

федерального
высш его

«А кадемия Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации».

1 Фамилия изменена в связи с регистрацией брака.

государ

образования
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Научный руководитель - доктор ю ридических наук, профессор Е вдоки
мов Вячеслав Борисович, федеральное государственное казенное образова
тельное учреж дение высш его образования «А кадемия Генеральной прокура
туры Российской Ф едерации», Н аучно-исследовательский институт, отдел
проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере конститу
ционных прав и свобод человека и гражданина, главный научный сотрудник.
О ф ициальны е оппоненты:
Гончаров И горь Владимирович - доктор ю ридических наук, профессор,
ф едеральное государственное казенное образовательное учреж дение высш его
образования «А кадемия управления М инистерства внутренних дел Россий
ской Ф едерации», заместитель начальника А кадемии,
Терещ енко Л ю дмила К онстантиновна - доктор ю ридических наук, д о 
цент, ф едеральное государственное научно-исследовательское учреж дение
«И нститут законодательства и сравнительного правоведения при П равитель
стве Российской Ф едерации», отдел административного законодательства и
процесса, заместитель начальника отдела
дали полож ительны е отзывы на диссертацию .
Ведущ ая организация - федеральное государственное бю джетное обра
зовательное учреж дение высш его образования «У ральский государственный
ю ридический университет» в своем полож ительном заклю чении, подписанном
заведую щ им кафедрой конституционного права У ниверситета доктором ю ри
дических наук, проф ессором Саликовым М аратом С абирьяновичем, утвер
жденном ректором У ниверситета доктором ю ридических наук, профессором
Бубликом Владимиром А лександровичем, указала, что диссертация подготов
лена на актуальную тему, обладает научной новизной, имеет практическую и
теоретическую значимость, обоснованность и достоверность сделанны х вы во
дов подтверж дается совокупностью изученны х источников и эмпирической
базой, и отметила, что диссертация соответствует установленны м требовани
ям, а ее автор заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата ю ридиче
ских наук по специальности 12.00.02 —«К онституционное право; конституци
онный судебный процесс; муниципальное право».
С оискатель имеет 6 опубликованны х работ, все - по теме диссертации,
общ им объемом 2,7 п.л., опубликованны х в рецензируемы х научных изданиях
- 4. В опубликованны х автором работах раскры ваю тся полож ения, выносимые
на защ иту, в полном объеме отражаю тся основные вопросы диссертационного
исследования, приведены аргументированны е выводы, которы е легли в основу
диссертации. Наиболее сущ ественными публикациями являю тся следую щ ие
статьи.
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1. Забудько Ю .С. К онституционное право на неприкосновенность част
ной жизни, личной и семейной тайны и его законодательны е ограничения:
сравнительно-правовая характеристика [Текст] / Ю .С. Забудько
// Государственная власть и местное самоуправление. —2014. —№ 5. С. 8 — 12.
- 0,5 п.л.
2. Забудько Ю .С. У частие органов прокуратуры в обеспечении защ иты
конституционного права на неприкосновенность частной жизни [Текст] / Ю .С.
Забудько // В естник А кадемии Генеральной прокуратуры Российской Ф едера
ц и и .- 2 0 1 4 . - № 5 ( 4 3 ) .- С . 1 1 4 - 1 1 8 , - 0,4 п.л.
3. Забудько Ю .С. Д еятельность уполном оченны х органов по защ ите
конституционного права на неприкосновенность частной жизни при обработке
персональных данны х [Текст] / Ю .С. Забудько // В естник А кадемии Г енераль
ной прокуратуры Российской Ф едерации. - 2015. - № 1 (45). - С. 121
0,5 п.л.

—

126. —

4. Забудько Ю .С. Основания обработки и обеспечения безопасности
персональных данны х военнослуж ащ их [Текст] / Ю .С. Забудько // Право в
В ооруж енны х Силах. - 2015. - № 1. - С. 1 5 - 1 7 . - 0 , 2 п.л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущ ей организации - Уральского государственного ю риди
ческого университета, - наряду с общей полож ительной оценкой диссертаци
онного исследования, вы сказаны отдельные замечания по следую щ им вопро
сам.
1.

О тдельны е предложения, связанные с соверш енствованием деятель

ности государственны х органов в сфере защ иты информации о частной жизни
граждан при обработке персональных данных, носят слиш ком общ ий (и оче
видный) характер, в связи с чем не понятно, что конкретно (и для чего) пред
лагает автор. Так, на с. 181 говорится, что необходимо «наладить сотрудниче
ство и взаимодействие между У полномоченны м по правам человека в Россий
ской Ф едерации и Роскомнадзором,... для чего требуется: законодательное за
крепление основны х направлений сотрудничества меж ду ними; вы работка ре
комендаций по осущ ествлению согласованны х мероприятий...» и пр. П ред
ставляется, что отсутствие законодательно закрепленны х «основных направ
лений сотрудничества» и «рекомендаций по осущ ествлению согласованны х
мероприятий» вряд ли являю тся сущ ественными препятствиями для такого
сотрудничества. А втору следовало бы более глубоко разработать клю чевые
формы и направления такого сотрудничества. Столь же неоднозначны м пред
ставляется и предлож ение диссертанта повысить степень участия органов
прокуратуры в правотворческой деятельности в исследуемой сфере (с. 190 и
ДР-)-
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2. Д искуссионны ми представляю тся и отдельные определения, предло
женные автором. Так, «информация о частной жизни» определяется как «све
дения... о деятельности личности в частной сфере» (с. 245). В данном случае
понятие «частная сфера» представляется слиш ком общ им и неопределенны м и
также, в свою очередь, нуждается в определении. О пределение личной тайны
вклю чает в себя в качестве признака то, что в нее входят сведения, которые
«сокрыты лицом». Д ругими словами, лицо долж но сознательно сокрыть опре
деленные сведения о своем внутреннем мире, здоровье или фактах биографии,
чтобы они считались информацией, составляю щ ей личную тайну. Однако, как
быть с теми лицами, которы е не могут сознательно «сокрыть» такие сведения
о себе (малолетние, недееспособные, а такж е лица, страдаю щ ие психическими
расстройствами)? О бладаю т ли они правом на личную тайну? Наконец, дис
куссионным представляется и само предлож ение диссертанта вклю чить дан
ные определения в качестве дефинитивны х норм в текст Ф едерального закона
«Об информации, информационны х технологиях и о защ ите информации» (с.
245-246). Автор не приводит аргументов в пользу необходимости закрепления
данных определений в законодательстве, в частности, не говорит о каких-либо
конкретных сущ ествую щ их на практике правовы х проблемах в связи с отсут
ствием этих определений в российском законодательстве.
3. В ы зы вает вопросы приведенный автором в полож ении № 2, вы носи
мом на защ иту (с. 15, 61), перечень целей ограничения конституционного пра
ва на неприкосновенность частной жизни, личную и сем ейную тайну. В своей
основе данный перечень повторяет перечень оснований ограничения прав и
свобод человека и граж данина, перечисленны й в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
Однако автор в представленном им перечне утверж дает, что право на непри
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну мож ет быть ограни
чено, в частности, в целях «обеспечения благоприятной окруж аю щ ей среды»,
в то время как К онституция РФ не указы вает данную цель в качестве возм ож 
ного основания ограничения каких бы то ни было конституционны х прав че
ловека и гражданина. А налогичны м образом, автор вводит в число целей тако
го ограничения «исполнение реш ения суда», в то время как данная цель спе
циально не предусмотрена К онституцией РФ, поскольку проявляет себя в дру
гих целях, перечисленны х в ч. 3 ст. 55. А втору следовало бы пояснить, как
предлож енная им система целей ограничения соотносится с нормами К онсти
туции РФ, в частности, с ч. 3 ст. 55.
4. А втором предлож ено наделить Роскомнадзор полномочием по подго
товке заклю чений на законопроекты, затрагиваю щ ие конституционное право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обра
ботке персональны х данных, а также на участие в законотворческом процессе
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(с. 166). Вместе с тем, остается не понятным, какой субъект будет обязан об
ратиться за таким заклю чением, на какой стадии необходимо участие назван
ного органа исполнительной власти в законотворческом процессе. Не станет
ли такое участие наруш ением принципа разделения государственной власти?
Насколько современный перечень полномочий Роскомнадзора препятствует
подготовке заклю чения по подобным законопроектам, в случае получения со
ответствую щ его задания от П равительства РФ?
5.

В исследовании предлож ены некоторы е изменения текста К онститу

ции РФ. Так, автор полагает необходимы м дополнить ч. 1 ст. 104 Конституции
РФ в части предоставления У полномоченному по правам человека в РФ права
законодательной инициативы , а также изменить норму ч. 2 ст. 125, дополнив
правом У полномоченного обращ аться в К онституционны й Суд РФ

(с. 178).

В работе рассмотрены недостатки в деятельности У полномоченного по правам
человека в РФ, но, тем не менее, не аргум ентирована необходимость таких
кардинальны х изм енений в его полномочиях. Кроме того, требуется уделить
внимание аргум ентации в пользу именно такой ф ормы закрепления новых
полномочий за названны м институтом, как изменение текста Конституции РФ.
Н асколько отсутствие данны х полномочий препятствует деятельности У пол
номоченного по правам человека, защ ите анализируемы х прав, - автором не
показано.
В заклю чении отзыва ведущ ей организации сделан вывод о том, что
диссертационное исследование соответствует требованиям П олож ения о по
рядке присуж дения учены х степеней и отвечает предъявляемы м к диссертаци
ям на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по специально
сти 12.00.02 требованиям, в связи с чем диссертант, Т елина Ю лия Сергеевна,
заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук по
указанной научной специальности.
В полож ительном отзыве официального оппонента доктора ю ридиче
ских наук, проф ессора Гончарова Игоря В ладим ировича отмечается, что дис
сертанту наряду с обоснованием актуальности темы исследования удалось
изучить и обобщ ить процесс становления и развития конституционного права
граж данина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
при обработке персональны х данных в России и зарубеж ны х странах, рас
крыть научную проблематику определения содерж ания указанного права, а
также сформ улировать авторские определения понятий «информация о част
ной жизни», «информ ация, составляю щ ая личную тайну» и «информация, со
ставляю щ ая семейную тайну».
При достаточной степени обоснованности научны х положений, выводов
и рекомендаций, сф орм улированны х автором, их достоверности и новизне,
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некоторые суж дения диссертанта представляю тся дискуссионны ми, а отдель
ные выводы требую т более глубокой аргументации и обоснования.
1. Требует дополнительной аргументации или разъяснения автора в про
цессе защ иты предлож ение о наделении российского уполном оченного органа
по защ ите прав субъектов персональных данны х (Роскомнадзора) полном очи
ями по участию в законотворческом процессе в целях более оперативного реа
гирования на пробелы в соответствую щ ем законодательстве (с. 16).
2. А втор в полож ении № 5, выносимом на защ иту, говорит о неисполь
зованном потенциале прокуратуры в области обеспечения защ иты конститу
ционного права граж данина на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну при обработке персональных данны х и предлагает опреде
ленные меры по активизации их участия в этой области. В озникает вопрос,
что сейчас это не позволяет делать прокуратуре, ведь всеми необходимыми
полномочиями, закрепленны м и в Ф едеральном законе «О прокуратуре Рос
сийской Ф едерации», она уже обладает.
Это же касается деятельности У полномоченного по правам человека в
Российской Ф едерации, в отнош ении которого автор говорит, что «он ф акти
чески устранился от защ иты граждан при наруш ении их права на неприкосно
венность частной жизни при обработке персональны х данны х» (с. 172).
3. Спорным представляется утверж дение автора, что статьи К онститу
ции РФ № 23, 24, закрепляю щ ие право на неприкосновенность частной жизни
и гарантии его защ иты , являю тся номинальны ми, и не соблю даю тся в полном
объеме ввиду отсутствия в российском отраслевом законодательстве четкого
определения понятий «частная жизнь» и «семейная тайна» (с. 48).
4. Требует дополнительной аргументации критика автора У каза П рези
дента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре ф едеральны х органов испол
нительной власти». А втор считает, что наличие иерархической подчиненности
и нахож дение многих ф едеральных служб в ведении ф едеральных м ини
стерств негативно сказы вается на реализации их контрольны х полномочий, в
т.ч. это касается и Роскомнадзора.
5. О бщ им замечанием по диссертации является ее слиш ком теоретизированный характер. Это особенно проявляется при рассмотрении соответ
ствую щ их полном очий уполном оченны х органов по защ ите прав граждан при
обработке их персональны х данных, как в Российской Ф едерации, так и в за
рубежных странах.
О ф ициальны й оппонент подчеркивает, что излож енны е замечания не за
трагиваю т концептуальны х вопросов проведенного исследования и носят в
больш инстве своем рекомендательны й, уточняю щ ий или дискуссионны й ха
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рактер. Поэтому, в целом они не сниж аю т научной ценности диссертационно
го исследования и его практической значимости.
О ф ициальны й оппонент Гончаров И горь В ладимирович сделал вывод,
что диссертация соответствует предъявляемы м требованиям, а ее автор, Т ели
на Ю лия Сергеевна, заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.02.
В полож ительном отзыве официального оппонента доктора ю ридиче
ских наук, доцента Терещ енко Л ю дмилы Константиновны отмечается, что
научные положения, выводы и рекомендации автора обладаю т необходимой
научной новизной и достоверностью .
О ппонентом высказан ряд замечаний и предлож ений.
1. В диссертационной работе подвергаю тся изучению такие институты,
как частная жизнь, личная и семейная тайны, персональны е данные. Логично
было бы предполож ить, что автор не только даст авторские определения поня
тий частной жизни, личной и семейной тайн, но и проанализирует их соотно
шение с персональны ми данными. Однако автор ограничился указанием в па
раграфе первом второй главы на то, что персональные данны е являю тся со
ставной частью права на неприкосновенность частной жизни. П олагаем, что
соотнош ение персональны х данных и частной жизни не так однозначно.
Определенные группы персональных данных нельзя отнести к информации о
частной жизни, например, персональные данные о трудовой деятельности л и 
ца. Соответственно, персональные данные не могут быть полностью поглощ е
ны содерж анием понятия «частная жизнь».
2. Все диссертационное исследование строится на изучении конституци
онного права граж данина на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайны при обработке персональных данных. Однако нормы статей
23, 24 К онституции Российской Ф едерации распространяю тся не только на
граждан Российской Ф едерации: «Каждый имеет право на неприкосновен
ность частной ж изни, личную и семейную тайну» (ст. 23), «сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаю тся» (ст. 24). В связи с этим остается неясным, почему
автор ограничивает субъектны й состав предоставляемы х прав исклю чительно
граж данами Российской Ф едерации, и имею т ли такие права лица, не являю 
щ иеся граж данами Российской Ф едерации.
3. В полож ении № 1, выносимом на защ иту, приведены авторские опре
деления понятий частной жизни, личной и семейной тайны , при этом только в
определении понятия частной жизни упоминаю тся персональны е данные, а в
определении понятий личной и семейной тайны автор персональны е данные
не указывает. В связи с этим возникает вопрос, присутствую т ли в личной и
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семейной тайнах персональны е данные. Если нет, то они не долж ны быть
предметом изучения, темой которого является право на личную и семейную
тайну при обработке персональных данных. Если да, то они должны быть
включены в определение.
4. В обосновании актуальности темы исследования автор указывает, что
исследование исторических аспектов «направлено на разработку основопола
гающ их норм ...» (с.5). П редставляется, что данное утверж дение является пре
увеличением, поскольку основополагаю щ ие нормы уже залож ены в К онсти
туции Российской Ф едерации, м еж дународны х актах, в том числе во В сеоб
щей декларации прав человека, упомянутой Конвенции Совета Европы и др.
5. Трудно согласиться с предлож ением диссертанта, вынесенны м на за
щиту (№ 3), в соответствии с которым предлагается наделить Роскомнадзор
функцией ведения реестра баз персональных данны х (с. 166). Н еобходимость
ведения такого реестра вы зы вает больш ие сомнения, автором не обоснована
реальная необходимость такого реестра, ведение которого потребует немалых
бю джетных средств. Кроме того, если учесть, что в такой реестр будут вклю 
чены все работодатели, то достаточно обратиться к единому реестру ю ридиче
ских лиц и реестру индивидуальны х предприним ателей, чтобы получить ре
естр баз персональны х данных.
6. Не вполне понятно предлож ение автора, вы носимое на защ иту (№ 7),
согласно которому необходимо конкретизировать сферу действия Ф едераль
ного закона «О персональны х данны х» в части вклю чения отнош ений, связан
ных с обработкой персональных данных российских граждан без использова
ния средств автоматизации. Однако такая возмож ность уже предусмотрена
действую щ ей редакцией Ф едерального закона: «Н астоящ им Ф едеральным за
коном регулирую тся отнош ения, связанные с обработкой персональны х дан
ных ... с использованием средств автоматизации, в том числе в инф ормацион
но-телеком муникационны х сетях, или без использования таких средств, если
обработка персональны х данны х без использования таких средств соответ
ствует характеру действий (операций), соверш аемы х с персональны ми дан
ными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осущ еств
лять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональны х данных, за
ф иксированных на материальном носителе и содерж ащ ихся в картотеках или
иных систем атизированны х собраниях персональны х данных, и (или) доступ к
таким персональным данным».
О ф ициальны й оппонент Терещ енко Л ю дмила К онстантиновна сделала
вывод, что диссертация соответствует установленны м требованиям, а ее автор,
Телина Ю лия Сергеевна, заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.02.
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В диссертационны й совет поступило 7 отзывов на автореф ерат (все по
лож ительные), в которы х сделан вывод о том, что диссертационное исследо
вание соответствует необходимы м требованиям в части актуальности темы, ее
новизны, полож ений, вы носимы х на защ иту, теоретической и практической
значимости, а его автор, Телина Ю лия Сергеевна, заслуж ивает присуждения
ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.02. В то
же время в отзы вах имею тся замечания, отмечаю тся недостатки проведенного
исследования.
В отзыве старш его преподавателя кафедры граж данско-правовы х дис
циплин А кадемии С ледственного комитета Российской Ф едерации кандидата
ю ридических наук Л евиной М арии И льиничны подчеркивается важность те
мы диссертационного исследования, его научная ценность и практическая
значимость. В месте с тем рецензент отметил следую щ ее:
1) соискатель вносит значительный вклад в раскры тие содерж ания и
структуры этого права. Вместе с тем, она не учитывает, что данное право вряд
ли подлеж ит единообразном у пониманию и восприятию . Оно само является
слож носоставным правовым институтом, которы й постоянно меняется и ди
намично развивается, его содерж ание постоянно дополняется по мере разви
тия общ ественны х отнош ений;
2) во втором полож ении, выносимом на защ иту, соискатель говорит о
необходимости определения исчерпываю щ его перечня оснований ограниче
ния конституционного права на неприкосновенность частной жизни, сем ей
ную и личную тайну (с. 15). М ожно полностью согласиться с автором о необ
ходимости исчерпы ваю щ его перечня ограничений конституционного права, а
также в том, что эти ограничения должны быть установлены только законом.
Однако в перечне ограничений отсутствует одно из важ нейш их - интересы де
тей. О граничение права на неприкосновенность частной жизни интересами
детей имманентно присущ е этому праву. Оно предусматривается К онституци
ей РФ, а такж е во многих м еж дународны х актах о правах человека. В то же
время, ограничение этого права защ итой нравственны х ценностей представля
ется не вполне оправданным;
3) несмотря на то, что соискатель проводит различение меж ду собствен
но правом на неприкосновенность частной жизни и защ итой этого права при
обработке персональны х данных, однако, не всегда это различение проводится
корректно (с. 16). По сущ еству, речь идет о защ ите информации, инф орм аци
онных потоков и информ ационны х технологий. При этом защ ита долж на осу
щ ествляться государством. Именно государство долж но обеспечить безопас
ную и надеж ную систем у получения, распространения и хранения инф орм а
ции;
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4) на основе анализа российского законодательства автор делает вывод о
том, что «остается актуальным отсутствие единого подхода к установлению
специальных правовы х реж имов информации...» (с. 24). В то же время автор
смеш ивает необходимость единого подхода и требование единообразия в этом
вопросе. В следую щ ем же абзаце она пиш ет, что «требуется серьезная работа
по приведению полож ений законодательства, регулирую щ их различные сто
роны права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
к единообразию » (с. 24). Выш е уже отмечалось, что единообразие в этом во
просе невозмож но и неприемлемо;
5) отдельный интерес в автореферате диссертационного исследования
Ю .С. Телиной представляет второй параграф третьей главы «Правовой статус
и деятельность уполном оченны х органов по защ ите конституционного права
граж данина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
при обработке персональны х данных». Она подробно анализирует правовой
статус Рокомнадзора, его полномочия в изучаемой сфере. С оискатель отм еча
ет отсутствие «независимости и неопределенность правового статуса россий
ского уполномоченного органа по защ ите прав субъектов персональны х дан
ных» (с. 28). Тем не менее, автор предлагает придать и расш ирить за этим ор
ганом полномочия по защ ите персональны х данных. О днако даже придание
Роскомнадзору дополнительны х полномочий вряд ли изменит его правовой
статус и сделает его независимым и относительно самостоятельны м органом.
В отзыве доцента кафедры государственно-правовы х дисциплин М ос
ковского пограничного института Ф едеральной служ бы безопасности Россий
ской Ф едерации кандидата исторических наук Бондаревой Галины А лексан
дровны отмечается актуальность темы исследования, а такж е то, что досто
верность выводов, реком ендаций и иных результатов исследования подтвер
ждается ш ирокой нормативной и эмпирической базой. Н есмотря на достоин
ства рецензируемого автореферата, автор отзыва отмечает ряд недостатков,
которые носят дискуссионны й характер и не влияю т на общую высокую оцен
ку исследования:
1) в автореф ерате отсутствует сформ улированная автором научная зада
ча (гипотеза), в которой могло быть емко сформ улировано наличие опреде
ленного противоречия между сущ ествую щ ей в настоящ ий мом ент пробельностью в исследуемой сфере правового регулирования и необходимостью вос
полнения указанны х противоречий;
2) в каждой из трех глав присутствует параграф, посвящ енны й меж дуна
родно-правовому аспекту диссертационного исследования: в главе первой «С тановление, основны е направления и проблемы развития конституционного
права граж данина на неприкосновенность честной ж изни, личную и семейную
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тайну в зарубеж ны х странах» (с. 21-22 автореферата); в главе второй - «И н
ститут персональны х данных в праве зарубеж ны х стран: этапы формирования,
понятия и категоризация» (с. 24-25); в главе третьей —«П равовой статус и дея
тельность наднациональны х и национальны х уполном оченны х органов по за
щите персональны х данных в зарубеж ны х странах» (с. 26-27). Тем не менее, в
перечне основны х полож ений исследования, вы носим ы х на защ иту (с. 14-19),
систематизация зарубеж ного опыта отсутствует, хотя в апробации и использо
вании результатов исследования содерж атся сведения об участии автора на II
и III М еж дународны х конф еренциях на тему «Защ ита персональны х данных»
(с. 20).
В отзыве заведую щ его кафедрой интеграционного и европейского права
М осковского государственного ю ридического университета им.

О.Е.

Кутафина доктора ю ридических наук, проф ессора К аш кина Сергея Ю рьевича
указывается, что вы сокая оценка результатов диссертации в то же время не
исклю чает и ряда замечаний:
1) почему автор остановил свой выбор именно на тех зарубеж ны х стра
нах, которые указаны в автореферате?;
2) в названии говорится о К онституционном

праве граж данина на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке
персональных данны х в России и зарубеж ны х странах, а в полож ениях, вы но
симых на защ иту, зарубеж ны м странам уделено весьм а скромное место.
В отзыве заведую щ его кафедрой конституционного и административно
го права Н ационального исследовательского университета - Высш ей школы
экономики доктора ю ридических наук, проф ессора К раснова М ихаила А лек
сандровича отмечается, что тема, выбранная диссертантом, находится на са
мом пике общ ественного и научного интереса. Работа представляет собой
оригинальное и самостоятельное исследование, основана на ш ироком круге
правовых источников, имеет безусловную теоретическую значимость и прак
тическую применимость. Вместе с тем рецензентом вы сказаны некоторы е за
мечания:
« 1 ) в автореф ерате рецензент не увидел постановку такой серьезной
проблемы, как действие механизма защ иты права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну применительно к публичным долж 
ностным лицам и политикам. М ежду тем, еще в реш ении от 08.07.1986 г. по
делу «Лингенс против А встрии» Европейский суд по правам человека сф ор
мулировал ряд важ ны х принципов. Правда, речь ш ла не о персональны х дан
ных, а об обнародовании ж урналистом событий прош лого в жизни тогдаш него
австрийского канцлера Бруно Крайского. Но эти принципы

применимы и к

праву на неприкосновенность частной жизни. Так вот, Суд сказал, что хотя и
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на политиков распространяется защ ита репутации, но «если пострадавш ий общ ественный деятель, необходимость ограничить вы раж ение мнений менее
остра. Это связано с исклю чительны м интересом общ ества к обсуж дению по
ведения и характера таких лиц». П онятно, что и политики имею т право на
личную тайну и на невмеш ательство в их частную жизнь, но, думается, сте
пень защ иты здесь, действительно, долж на быть ниже, чем у обычных граж 
дан;
2) в тезисе 2 (с. 15) автор говорит, что она обозначила, среди прочего,
такие цели ограничения права на неприкосновенность частной жизни, как за
щ ита нравственны х ценностей, а также соблю дение и защ ита прав и свобод
человека и граж данина при условии, что при этом не наруш аю тся права и сво
боды третьих лиц. П онятно, когда ч. 3 ст. 55 К онституции РФ назы вает среди
целей ограничения прав и защ иту нравственности, защ иту прав граждан. Но
как эти ценности могут быть целями при ограничении именно права на лич
ную автономию ? Х отелось бы, чтобы автор при защ ите диссертации назвал
пусть и гипотетические ситуации, когда защ ита нравственности, а также прав
и свобод требую т ограничений права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну. И что значит условие «при условии, что при этом
не наруш аю тся права и свободы третьих лиц». Л ично я элементарно не понял,
о чем речь;
3) в тезисе 4 (с. 17) автор предлагает наделить региональны х уполном о
ченных по правам человека, цитирую: «правом законодательной инициативы
по соверш енствованию регионального законодательства и активизации со
трудничества с территориальны ми органами других государственны х орга
н о в...» .
В о-первы х, в соответствии с ч. 3 ст. 55, п. «в» ст. 71 Конституции РФ
субъекты не вправе принимать законы, регулирую щ ие отнош ения в сфере
прав личности, в т.ч. ограничиваю щ ие эти права. П оэтому о соверш енствова
нии какого законодательства (в предметном смысле) идет речь?
Во-вторых, законодательная инициатива - это не функция, в полном о
чие.
В -третьих, законодательная инициатива не мож ет быть «по соверш ен
ствованию », равно, как «по чему-то иному». Видимо, следовало сказать —
наделить уполном оченны х правом законодательной инициативы в целях (то
го-то и того-то).
И, в-четверты х, получилось, что законодательная инициатива долж на
быть предоставлена уполном оченны м не только для «соверш енствования за
конодательства», но и для «активизации сотрудничества».

13

Понятно, что это редакционны е ошибки. Но очень досадно встречаться с
ними в хорош ей работе;
4)
тезисы 3 (частично) и 4 (с. 16). Рецензент объединяет эти тезисы, по
скольку они являю т собой пример одного и того же недостатка — малой ин
формативности. Среди предложений диссертанта значатся «осущ ествление
сотрудничества и регулярный обмен информацией», «участие в м ероприяти
ях», «необходимость соверш енствования правового регулирования» «законо
дательное закрепление основны х направлений сотрудничества». Но все это
соверш енно не создает картину реальных изменений. Все это нужно - и со
трудничество, и обмен информацией, и соверш енствование правового регули
рования. Но это равны м образом мож ет относиться почти к лю бой проблеме,
лю бой сфере конституционно-правовы х отнош ений.».
В отзыве заведую щ его кафедрой конституционного и меж дународного
права Ю ридического института Н ационального исследовательского Томского
государственного университета кандидата ю ридических наук, доцента Барнаш ова А лександра М атвеевича отмечается актуальность заявленной темы дис
сертационного исследования, ее научная новизна, а такж е успеш ная попытка
по развитию и углублению важных конституционны х ценностей, связанны х с
частной ж изнью и свободой личности. В целом, вы соко оценивая результаты
проведенного Ю .С. Телиной диссертационного исследования, рецензент отм е
чает и ряд дискуссионны х замечаний, вы текаю щ их из содерж ания автореф е
рата:
«1) так, на наш взгляд, спорным является вывод автора о том, что потен
циал прокуратуры в области обеспечения защ иты конституционного права
граж данина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
при обработке персональны х данных используется не в полной мере, что свя
зано, в частности, с отсутствием постановки конкретны х задач, направленны х
на защ иту конституционного права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну при обработке персональны х данных. Законом о
прокуратуре Российской Ф едерации, в частности, определено, что при осу
щ ествлении надзора органы прокуратуры не подменяю т иные государствен
ные органы. В месте с тем, в рамках компетенции органов прокуратуры Рос
сии, прокурорами активно использую тся полномочия по возбуж дению дел об
административны х правонаруш ениях по фактам наруш ения законодательства
о персональных данных;
2)
кроме того, как видно из автореферата, в содерж ании диссертации ав
тором сделан акцент на реализации и защ ите конституционного права граж да
нина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», од
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нако в соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции России таким правом наделен
каждый человек, а не только граждане.».
В отзыве проф ессора кафедры государственного строительства и кон
ституционного права К урской академии государственной и муниципальной
службы доктора ю ридических наук, проф ессора Бреж нева О лега Викторовича
в целом дается общ ая полож ительная оценка диссертационного исследования,
однако отмечается ряд спорных полож ений, требую щ их дополнительного
уточнения и обоснования:
1) на с. 14 автореф ерата предлож ено определение понятия «информация
о частной ж изни» как «сведений (сообщ ений, данны х) о деятельности лично
сти в частной сфере...». Но что следует относить к «частной сфере»? Это по
нятие само по себе отличается неопределенностью содерж ания. Оно не кон
кретизировано и в действую щ ем законодательстве;
2) весьма спорной является попытка автора диссертации сф ормулиро
вать цели ограничения конституционного права на неприкосновенность част
ной жизни, личную и семейную тайну (с. 15) путем распространения на дан
ное право полож ений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ (при этом весьма расш ири
тельно толкуем ы х диссертантом), устанавливаю щ их порядок и допустимы е
основания ограничений конституционны х прав и свобод человека и граж да
нина. С ледует отметить, что Конституция РФ (ч. 3 ст. 56) относит право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23) к
числу тех прав, которы е не подлеж ат ограничению даж е в условиях чрезвы 
чайного полож ения. К онституционны й Суд РФ в своих многочисленны х р е
ш ениях сформ улировал правовую позицию о том, что перечисленны е в ч. 3 ст.
56 Конституции РФ права (а значит, и право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну) не могут быть ограничены ни при каких
обстоятельствах, ибо эти права ни в каком случае не могут вступать в проти
воречие с допустим ы ми целями ограничений прав и свобод, указанны ми в ч. 3
ст. 55 К онституции РФ. В первы е подобная правовая позиция была развернуто
сформулирована К онституционны м Судом РФ прим енительно к упомянутому
в ч. 3 ст. 56 К онституции РФ праву на судебную защ иту в П остановлении от 3
мая 1995 года № 4-П (абз. 3 п. 3 мотивировочной части). Д анная правовая по
зиция сохраняет ю ридическую силу и имеет значение для современного пони
мания природы тех конституционны х прав и свобод, которы х она затрагивает;
3) автор диссертации предлагает (с. 16 автореф ерата) наделить Роскомнадзор полномочиям и по «участию в законотворческом процессе в целях бо
лее оперативного реагирования на пробелы в законодательстве, вы являемые в
практической деятельности по защ ите прав субъектов персональны х данных».
Однако в настоящ ее время слож ился и реализован в законодательстве иной
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подход к осущ ествлению соответствую щ их полномочий: федеральные м ини
стерства готовят законопроекты , в том числе по вопросам, относящ имся к
компетенции находящ ихся в их ведении ф едеральны х служб (например, в со
ответствии с п. 5.1 П олож ения о М инистерстве связи и м ассовы х комм уника
ций Российской Ф едерации, утверж денного П остановлением П равительства
РФ от 2 июня 2008 года № 418, М инкомсвязи реализует это полномочие, в том
числе, по вопросам, отнесенным к ведению Роскомнадзора), а «участие в за
конотворческом процессе» возлагается на П равительство РФ как субъекта за
конодательной инициативы (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ). Реализация пред
лож ения диссертанта повлечет за собой сущ ественное изменение вы ш еука
занного сбалансированного порядка разграничения полномочий между ф еде
ральными органами исполнительной власти в рассматриваемой области. При
этом необходимость подобного изменения отню дь не вы глядит очевидной.
В отзыве заведую щ ей кафедры теории и истории государства и права
И ркутского института (филиала) В сероссийского государственного универси
тета ю стиции (РП А М иню ста России) доктора ю ридических наук М инникес
Ирины В икторовны отмечается, что диссертационное исследование вы полне
но на актуальную тему, имеет серьезную нормативную , теоретическую и эм 
пирическую базу. Вместе с тем рецензент выделил некоторы е замечания:
1) представляется спорным вывод автора по итогам § 1 главы 1 о том,
что подходы к определению и закреплению права на неприкосновенность
частной

жизни

в странах

континентального

права

и в странах англо

саксонской правовой системы имею т свои сущ ественны е отличия: а) закреп
ление права на частную ж изнь преимущ ественно осущ ествлено в новейш их
конституциях стран континентальной правовой системы; б) в странах англо
саксонской правовой системы традиционно конституции не содерж ат прямого
указания на сущ ествование права на частную ж изнь (основу, как правило, со
ставляю т судебные прецеденты). Такой вывод сделан уже давно и не только в
отнош ении рассматриваем ого права, но и многих других прав и правовых ин
ститутов указанны х правовы х семей. Х отелось бы уточнения - имеет ли право
на неприкосновенность частной жизни в странах континентальной и англосак
сонской правовы х семей такие особенности правового оф ормления, которые
были бы свойственны только данному праву;
2) недостаточно проработано содерж ание § 2 главы 1. Д иахронный м е
тод исследования правовы х явлений, безусловно, позволяет вы явить законо
мерности становления и развития изучаемого объекта и способствует кор
ректной оценке его современного состояния и возмож ны х перспектив эволю 
ции. Однако обязательны м условием применения данного метода является
указание конкретны х, причем сопровож даемых соответствую щ им обоснова
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нием, хронологических рамок. Но по содерж анию автореф ерата невозможно
определить, какой временной период и почему избран автором как «историче
ский анализ условий возникновения, основных направлений и проблем разви
тия конституционного права на неприкосновенность частной ж изни, личную и
семейную тайну» (с. 22).
В ыбор оф ициальны х оппонентов обусловлен специализацией данных
ученых в сфере обеспечения защ иты конституционны х прав и свобод человека
и гражданина, в том числе персональных данных, а также публикациями по
теме диссертации; ведущ ей организации - наличием диссертационного совета
по специальности 12.00.02, кафедры конституционного права, профессорскопреподавательским составом, имею щ им публикации по разным аспектам реа
лизации, обеспечения и защ иты конституционны х прав и свобод человека и
гражданина, персональны м данным.
Д иссертационны й совет отмечает, что на основании вы полненны х соис
кателем исследований:
разработ аны новые научные положения, предлож ения и рекомендации,
углубляю щ ие теоретическую и практическую базу в сфере правового регули
рования защ иты конституционного права на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну при обработке персональны х данных в Рос
сийской Ф едерации, которы е, в том числе, направлены и на повыш ение эф 
фективности деятельности уполномоченны х органов;
сф ормулированы определения понятий «информация о частной жизни»,
«информация, составляю щ ая личную тайну» и «информация, составляю щ ая
семейную тайну»;
определены цели ограничения конституционного права на неприкосно
венность частной жизни, личную и семейную тайну;
дана оценка степени влияния меж дународны х договоров, наднациональ
ных актов меж дународны х образований, законодательства и правоприм ени
тельной практики зарубеж ны х стран на ф ормирование конституционного пра
ва на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при об
работке персональны х данны х в России;
выявлен полож ительны й опыт и недостатки в правовом регулировании и
реализации отдельны х полномочий уполномоченного органа по защ ите прав
субъектов персональны х данных (Роскомнадзора), У полномоченного по пра
вам человека в Российской Ф едерации и органов прокуратуры Российской
Ф едерации в области защ иты конституционного права на неприкосновенность
частной ж изни, личную и семейную тайну при обработке персональны х дан
ных

и подгот овлены

предлож ения

по

соверш енствованию

контрольных

(надзорных), нормотворческих и иных полномочий указанны х органов;

17

проведен ст рукт урно-сист ем ны й анализ полномочий российского и за
рубеж ных уполном оченны х органов по защ ите персональны х данных и под
гот овлены предлож ения, дополняю щ ие функции Роскомнадзора, направлен
ные на обеспечение защ иты прав субъектов персональны х данных;
обозначены приоритетны е направления развития законодательства Рос
сийской Ф едерации в области права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну при обработке персональны х данных.
Теоретическая значим ость результатов исследования обоснована тем,
что:
выявлены проблемы в обеспечении конституционного права граж данина
на неприкосновенность частной жизни, личную

и семейную тайну при

обработке персональны х данны х в России и зарубеж ны х странах, а также
предложены пути их реш ения;
исследованы используемые в науке и практике подходы к определению
содерж ания права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну при обработке персональных данных, а такж е допустим ы е основания
ограничения указанны х прав в зарубеж ны х странах и в России;
подгот овлены научные предложения по соверш енствованию правового
регулирования

защ иты

конституционного

права

на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных
данных в России и повыш ение эффективности деятельности уполномоченны х
органов.
Значение

полученны х

соискателем результатов

исследования

для

практики подтверж дается тем, что:
разработ аны предлож ения по повыш ению эф ф ективности деятельности
уполномоченного органа по защ ите прав субъектов персональны х данных
(Роскомнадзора), органов прокуратуры Российской Ф едерации в сфере
реализации

и

защ иты

конституционного

права

на неприкосновенность

частной жизни при обработке персональных данных, которы е могут быть
использованы в контрольной и надзорной деятельности указанны х органов;
подгот овлены законопроекты, направленны е на устранение пробелов в
законодательстве и реш ение проблем, возникаю щ их в правоприменительной
деятельности в сфере защ иты конституционного права на неприкосновенность
частной ж изни, личную и семейную тайну при обработке персональных
данных.
О ценка достоверности результатов исследования вы явила, что:
основные выводы диссертации базирую тся на анализе научных трудов
российских и зарубеж ны х ученых, правоприменительной практики, обобщ е
нии опыта работы российского и зарубеж ны х уполном оченны х органов по
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защ ите персональны х данных, У полномоченного по правам человека в Рос
сийской Ф едерации и органов прокуратуры в обеспечении защ иты конститу
ционного права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну при обработке персональны х данных;
использованы современные методики
интерпретации исходной информации;

сбора,

обработки

и научной

научные полож ения построены на известных, проверяем ы х данны х и
согласую тся с опубликованны м и сведениями;
использованы опубликованны е результаты исследований, полученные
другими авторами.
Личны й вклад соискателя состоит в:
разработке теоретических полож ений и практических рекомендаций,
направленны х на обеспечение защ иты конституционного права на неприкос
новенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персо
нальных данных, повыш ение эф фективности деятельности российского упол
номоченного

органа

по

защ ите

прав

субъектов

персональны х

данных

(Роскомнадзора), У полномоченного по правам человека в Российской Ф еде
рации и органов прокуратуры Российской Ф едерации по защ ите конституци
онного права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай
ну при обработке персональны х данных;
опубликовании

единолично

6

научных

статей,

общ им

объемом

2,7 п.л., в том числе 4 работ, рекомендованны х ВАК при М инобрнауки России
периодических изданиях, где наш ли отраж ение основные положения диссер
тационного исследования;
непосредственном опросе 75 респондентов разны х возрастны х групп и
профессий из 11 субъектов Российской Ф едерации по разработанной автором
анкете;
подготовке законопроекта, направленного на реш ение конкретны х про
блем в области реализации и обеспечения защ иты конституционного права на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке
персональных данны х (проект Ф едерального закона «О внесении изменений в
Ф едеральный закон «Об информации, инф орм ационны х технологиях и о за
щите информации», Ф едеральны й закон «О персональны х данны х» и отдель
ные законодательны е акты Российской Ф едерации»), а такж е проекта Указа
П резидента Российской Ф едерации «О внесении изменений в некоторы е акты
П резидента Российской Ф едерации».
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На заседании 24.05.2016 диссертационны й совет принял следую щ ие
решения.
1. Д иссертация Телиной Ю лии С ергеевны «К онституционное право
граж данина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
при обработке персональны х данных в России и зарубеж ны х странах», пред
ставленная на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук являет
ся научно-квалификационной работой, в которой содерж ится реш ение науч
ной задачи, имею щ ей значение для развития науки конституционного права,
отвечает требованиям П олож ения о присуж дении учены х степеней, утвер
жденного

постановлением

П равительства

Российской

Ф едерации

от

24.09.2013 № 842.
2. П рисудить Телиной Ю лии Сергеевне ученую степень кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.02 - «К онституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право».
При проведении тайного голосования диссертационны й

совет

в

количестве 21 человека, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.02,
участвовавш их в заседании, из 30 человек, входящ их в состав совета,
проголосовали: «за» - 20, «против» - 1, недействительны х бю ллетеней - нет.
П редседатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
«24» мая 2016 года

