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Современный мир сегодня – это всевозрастающий поток данных. Информация стала 

основным богатством, по ценности превосходя нефть и золото. Функционирование 

современных технологий требует больших баз данных. Так, к примеру, для повышения 

продаж необходимо знание предпочтений потребителя, что, соответственно, требует 

данных о потребителях, и для повышения точности анализа необходимы большие базы 

данных. Такие данные собираются в социальных сетях и различных сайтах. Одним из 

первых мест по развитию таких технологий занимает Европейский союз. 

Персональные данные – это любая информация, относящаяся 

к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»). 

Идентифицировать физическое лицо можно прямо или косвенно, в частности посредством 

ссылки на идентификатор, такой как имя, идентификационный номер, данные 

о местоположении, онлайн-идентификатора или одного или более факторов, характерных 

для физической, физиологической, генетической, ментальной, экономической, культурной 

или социальной идентичности о физическом лице [GDPR, ст. 4]. Персональные данные 

относятся только к физическому лицу. 

Актуальность темы данной статьи обусловлено тем, что сегодня персональные 

данные – это один из важнейших ресурсов физического лица, которые требуются 

современной экономике. Европейский союз развивался как внутренний рынок, где товары 

и услуги движутся свободно и без препятствий. С изобретением интернета персональные 

данные стали использоваться наравне с товаром. Такое свободное перемещение могло дать 

существенное развитие экономике союза. В то же время всеобщая цифровизация и интернет 

«всех вещей» ставит под угрозу неприкосновенность частной жизни. С одной стороны, 

увеличивается риск перехвата и попадания персональных данных к злоумышленникам, 

с другой стороны, возрастает риск появления цифровой диктатуры, где каждый шаг 

граждан фиксируется и анализируется алгоритмами. И критерии такой оценки не всегда 

могут быть разумны и направлены на защиту и реализацию прав человека.  

Предметом данного исследования является защита персональных данных и их 

регулирование в рамках Европейского союза. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения в области 

защиты персональных данных в рамках Европейского союза. 

Цель данного исследования представляет собой исследования института защиты 

персональных данных и ее правовое регулирование в рамках Европейского союза. 

История персональных данных насчитывает тысячелетия, так как перепись 

населения и сбор данных о гражданах (владение имуществом или сделки) не ново. Такие 

сборы данных проводились в Древнем Египте, Греции и Риме. Идея защиты таких данных 

появилась в связи со следующими факторами: 
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1) право на неприкосновенность частной жизни – в 1948 году вошла 

в Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 17), Всеобщую 

декларацию прав человека 1948 году (ст. 12); 

2) развитие технологий – создание централизованных банковских систем, 

изобретения персональных компьютеров и сети Интернет. Данные технологии позволяли 

собирать большой поток данных о физических лицах, анализировать такие данные 

и использовать в качестве инструментов влияния на данных лиц.  

Изначально персональные данные в Европейском союзе регулировались 

Европейской конвенцией о защите прав и свобод человека 1950 года, а именно ст. 8, которая 

устанавливает право на уважение частной жизни. Также следует отметить различные 

международные договоры международных организаций. Так, в рамках ОЭСР были 

приняты Рекомендации Совета, касающиеся Руководства по защите неприкосновенности 

частной жизни и трансграничной передаче персональных данных 1980 года, а также 

Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных 1981 года.  

На уровне учредительных документов защита персональных данных регулируется: 

1. Договор о Европейском союзе (далее –ДЭС) относит регулирование защиты 

физических лиц в отношении обработки персональных данных государствами-членами при 

осуществлении деятельности, которая входит в сферу общей внешней политики и политики 

безопасности, к компетенции Совета (ст. 39) [4]. 

2. Договор о функционировании Европейского союза (далее – ДФЕС) устанавливает 

право на защиту персональных данных (ст. 16) [5]. 

3. Хартия ЕС об основных правах и свободах (далее – Хартия ЕС) устанавливает 

право на уважение частной жизни и защиты данных личного характера [6]. 

Также в Договоре о Европейском союзе (ст. 2) содержатся ценности ЕС. В число 

ценностей входит соблюдение прав человека. Право на защиту персональных данных 

закреплено в ДФЕС. Следовательно, защита персональных данных – одна из ценностей 

ЕС. Это означает, что ЕС может принимать самые серьезные меры для защиты данной 

ценности. 

Основной массив законодательства, регулирующего защиту персональных данных, 

сосредоточен в актах вторичного права. Первым в данной области была Директива 

№ 95/46 1990 года. Данная директива была основана на нормах международных договоров 

(СЕ и ОЭСР). 

 Однако сегодня данная Директива заменена Общим регламентом по защите данных 

2016 года (вступил в силу 25 мая 2018 г.). Данный Регламент развил положения 

предыдущей Директивы и внес новые новеллы: 

1) увеличение размера материальной ответственности за нарушения 

законодательства о защите персональных данных; 

2) новые термины и определения (определение персональных данных шире, чем 

в Директиве, и т. д.); 

3) закрепление основных принципов обработки персональных данных и новых 

прав субъектов персональных данных (право «быть забытым» – право на удаление всех 

данных о лице); 

4) новые органы по защите персональных данных (Европейский инспектор по 

защите данных, Европейский совет по защите данных и т. д.). 

Основной момент Регламента – экстратерриториальность. Любая компания, даже не 

имеющая представительства в ЕС, но обрабатывающая персональные данные граждан ЕС, 

обязана соблюдать Директиву. 

Также действует Директива 2016/680 о защите физических лиц в отношении 

обработки персональных данных компетентными властями в целях предотвращения, 

расследования, задержания или судебного преследования в связи с совершением уголовных 
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правонарушений или исполнения уголовного наказания, а также в отношении свободного 

перемещения подобных данных. 

Следующий уровень регулирования персональных данных – это практика суда 

Европейского союза. Следует отметить, что основные права, изложенные в Регламенте, 

изначально нашли свое отражение именно в практике суда, а затем были закреплены 

в Регламенте. Как пример практики суда ЕС можно привести следующие дела: C-293/12 and 

C-594/12 Digital Rights Ireland and Kärntner Landesregierung; C-131/12 Google Spain and 

Google, Case C-288/12 Commission v Hungary; C-362/14 Max Schrems; C-230/14 Weltimmo 

и т. д. 

В данных делах были рассмотрены такие положения, как принцип 

пропорциональности (C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland), возможность передачи 

персональных данных в третье государство, имеющее адекватное регулирование  

(C-362/14 Max Schrems в отношении США) и т. д. 

Привлечение к ответственности за нарушения законодательства о персональных 

данных происходит двумя путями: 

1) обращение в национальный суд с возможностью последующей передачи дела 

в суд ЕС; 

2) обращение с жалобой в национальный орган по защите персональных данных. 

Подход Европейского союза характеризуется централизацией. Существует единый 

акт на уровне наднационального законодательства и ряд актов государств-членов, 

имплементирующих его. Такой подход принят не во всех странах. К примеру, в США 

единого акта, регулирующего защиту персональных данных, нет. Присутствует ряд 

нормативных актов в разных отраслях и сферах (Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA 1996) и Gramm-Leach-Bliley Act (GLB 1999) и т. д.). 

В заключение исследования можно сделать вывод том, что в Европейском союзе 

сложилось защита персональных данных, отвечающая современным условиям и вызовам.  
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