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Abstract: The purpose of the study is to study the development and peculiarities of
the legislation of the European Union on the protection of personal data. The
scientific novelty lies in the identification and analysis of the rules enshrined in EU
Directives and laws that are aimed at protecting citizens' personal data. As a result
of the study, certain conclusions were drawn, the main one of which is that residents
of EU countries are concerned about the protection of their personal information,
therefore, the development of legislation in this area is currently at the peak of
relevance.
Keywords: personal data protection, European Union, cooperation procedure.
Европейский союз представляет из себя объединение государств,
которые принимают непосредственное участие в деятельности данного
объединения. На данный момент в Европейский союз в общей сложности
входит 28 государств. С юридической точки зрения данное объединение было
сформировано посредством подписания Маастрихтского договора, который
был заключен 1 ноября 1993 года [6].
Теперь немного обратимся к истории. Все мы знаем, что наименование
Европейский союз сначала не употреблялось, вместо него существовало
Европейское объединение угля и стали. Данное сообщество было образовано
еще в 1951 году, как раз в то время, когда подписывался Парижский договор.
В 1958 году выше представленный союз стал называться уже как
европейское экономическое сообщество. Именно в этот период сообщество
оказало существенное влияние на развитие рыночных отношений между
соседними государствами [5].
И вот уже в 1993 году данное сообщество закрепило окончательное
наименование – Европейский союз. Это произошло в Нидерландах в городе
Маасрихт. Данное событие стало большим прорывом в сфере экономики. В
это время как раз совершился переход от обычной экономической торговой
площадки к более сформированному политическому союзу. После этого
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перехода ЕС стал в большей степени принимать на себя определенные
функции стран-членов.
В документах Европейского союза мы можем очень часто встретить
такое понятие как защита персональных данных. Данное понятие ЕС
рассматривает как неотъемлемую часть тех прав и свобод гражданина, без
которых его существование невозможно [7].
Данное право гарантировано каждому гражданину согласно различным
договорам, которые были подписаны ЕС в определенное время. Возьмем для
примера Хартию. Здесь, согласно статьям 8, 16 и основных прав Европейского
союза, безоговорочно – каждый гражданин имеет право на защиту
персональных данных.
Нужно сказать еще о том, что такое право распространяется и на
граждан третьих стран, которые находятся на территории ЕС. При этом время
пребывания на чужой территории не учитывается и не имеет никакого
значения.
Вообще, понятие «защита персональных данных» появилось давно. Его
мы можем увидеть в Рамочных принципах ОЭСР, которые направлены на
защиту неприкосновенности частной жизни гражданина, а также передачи его
персональных данных. Также данное словосочетание мы можем встретить в
Конвенции Совета Европы, которая направлена на защиту граждан,
персональные данные которых находятся в обработке [4].
В ЕС мы можем встретить определенные правила, которые направлены
на защиту персональных данных граждан. Выделим и проанализируем
некоторые из них:
1.

Директива Европейского Парламента и Совета [1]. Она

направлена на защиту граждан при обработке их персональных данных.
В этом акте запечатлены основные правила обработки персональных
данных граждан ЕС, которые должны в себя включать:
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•

Запрет обработки тех данных, которые могут задеть чувства и

достоинство гражданина (этническое происхождение, вероисповедание,
философские взгляды и т.д.).
•

Законность. Для того, чтобы обработать персональные данные

гражданина, он обязательно должен дать согласие на это. В некоторых же
случаях это не требуется, но только когда дается право на обработку
персональной информации определенного субъекта данных.
•

Разумность и рациональность [7].

По тем правилам, которые представлены в Директиве, каждый
гражданин обладает большим объемом прав, направленных на защиту его
персональных данных. Каждый субъект персональных данных имеет доступ к
информации о себе, и, следовательно, абсолютно в любой момент может
удалить ее. Но это происходит только в тех обстоятельствам, когда
исчезновение некоторых персональных данных не влечет за собой угрозы
интересам национальной безопасности, обороны и т.д.
Практически во всех государствах, которые являются членами ЕС,
существуют

специальные

органы,

контролирующие

процесс

защиты

персональных данных гражданина. Высший орган, объединяющий их,
называется «Рабочая группа 29-ой статьи».
Данной установкой также допускается передача персональных данных
другим странам. Но информация передается только в том случае, если страна
имеет определенный спектр механизмов, которые должным образом
обеспечивают защиту персональных данных на таком же уровне, как ЕС [4].
Но передача персональных данных между странами возможна и без
данного требования. Рассмотрим некоторые случаи:
•

Гражданин соглашается на предоставление своих персональных

данных сам. Например, человек захотел забронировать номер в гостинице или
же снять крупную сумму денег со счета.
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•

Заключение договора, в котором в обязательном порядке должны

быть прописаны условия, при которых персональные данные будут
находиться в безопасности. Например, турист заключает договор при поездке.
•

Исполнение решений иностранных судов [6].

2.

Закон

Европейского

Парламента

и

Совета

[1].

Он

предусматривает защиту персональных данных гражданина при их обработке
и передаче иным лицам [6].
Данное распоряжение действует на всей территории Евросоюза, без
какого-либо

исключения,

таким

образом

вводится

законодательное

регулирование, с помощью которого осуществляется защита персональных
данных.
Это сильно расширило спектр прав граждан, с помощью которых они
свободно могут распоряжаться своей информацией:
•

Порядок изменения персональных данных стал доступнее. Любой

гражданин может удалить ту информацию, которую он не хочет
распространять о себе.
•

Появились специальные условия, при которых гражданин имеет

право удалить информацию о себе. Они простым образом расписаны и каждый
имеет к ним доступ.
•

На данный момент введены специальные требования, по которым

оператор,

встретив

подозрительные

персональные

данные,

должен

немедленно уведомить об этом специальные органы.
•

Каждый гражданин имеет право подать жалобу по поводу

обработки его персональных данных без согласия на это.
•

Введены ограничения на обработку персональных данных лиц, не

достигших 16 лет. Данная процедура может осуществляться только с согласия
законных представителей ребенка.
•

Установлены меры наказания за нарушение требований по защите

персональных данных. А именно, введен штраф в размере 20 млн рублей [6].
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3.

Директива Европейского Парламента и Совета [2]. Она

направлена на защиту граждан при обработке их персональных данных
какими-либо органами власти [7].
Исходя из этой Директивы, мы можем сделать вывод о том, что
существуют некоторые условия передачи персональных данных:
•

Пропорциональность, следовательно, зависимость;

•

Минимальность, следовательно, краткость;

•

Целесообразность, следовательно, разумность, рациональность.

Персональные

данные

могут

также

помочь

некоторым

правоохранительным органам, которые с помощью этих данных раскрывают
некоторые преступления. Также существует передача персональных данных
между органами власти с целью предотвращения общественных беспорядков.
Например, при проведении каких-либо мероприятий, предусматривающих
большое скопление людей [7].
Если, например, случаются массовые беспорядки, то в этом случае
приходится передавать информацию, которая может затронуть самооценку
человека, его чувства. К ним относятся:
•

Принадлежность человека к той или иной нации;

•

Принадлежность гражданина к какой-либо религии;

•

Мировоззрение участника конфликта;

•

Его принадлежность к какой-либо политической группе или

объединению.
Персональные данные гражданина в правоохранительных органах
хранится определенное количество времени с момента получения, но срок
хранения может быть продлен в следующих случаях:
•

Если расследование по делу еще не закончено и персональные

данные нужны для дальнейшей работы;
•

Судебное разбирательство еще не закончено, и персональные

данные нужны в качестве доказательства;
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•

Судебное наказание еще не вступило в силу.

Также персональные данные могут передаваться и третьим странам,
если там идет – то или иное судебное разбирательство. Но при данном факте
ЕС проверяет, будет ли должным образом осуществляться защита
персональной информации [6].
Субъекты персональных данных могут в любой момент обратиться с
просьбой удаления некоторой информации. И если данное действие никаким
образом не повлияет на систему безопасности, то оно будет немедленно
осуществлено.
Сотрудничество ЕС с государствами, которые не входят в данное
объединение, основано исключительном образом на самом праве ЕС.
Персональные данные, которые передаются в страны Евросоюза,
должны:
•

Обрабатываться исключительно точным и законным образом,

чтобы не нарушать права гражданина на обработку персональных данных;
•

Персональные данные должны собираться и использоваться

только на законных основаниях, которые прописаны в требованиях ЕС;
•

Собранные данные должны предназначаться именно для тех

целей, для которых они были собраны и получены;
•

Иметь на 100% точный и достоверный характер, чтобы не

нарушать права гражданина;
•

Обновляться, если в этом есть необходимость;

•

Все собранные данные должны быть направлены на обеспечение

национальной безопасности [5].
Персональные данные также могут выполнять и функции разведки.
Например:
ü

Обнаружение

противоправной

деятельности

иностранных

государств и дальнейшее противостояние ей. Данная деятельность будет
иметь возможность повлиять на государство и ЕС;
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ü

Борьба с террористическими актами;

ü

Безопасность информации;

ü

Борьба с транснациональными преступлениями;

С учетом всей представленной информации следует сделать
следующие выводы:
1.

На сегодняшний день Евросоюз выработал четкую систему

защиты персональных данных, при которой информация может передаваться
не только государствам, входящим в союз, но и третьим странам.
2.

Порядок сотрудничества Евросоюза с третьими странами

осуществляется по мере развития законодательства ЕС в данной сфере.
3.

Основным органом, который осуществляет разработку стандартов

в сфере защиты персональных данных, является Европейская комиссия.
4.

Ведется сотрудничество между Евросоюзом и Российской

Федерацией с целью предотвращения терроризма, отмывания доходов,
которые были получены преступным путем, наркомании и т.д.
Европейское право в области защиты персональных данных прошло
очень долгий путь в развитии и продолжает его и сейчас. По результатам
социологического опроса выяснилось, что более 70% жителей обеспокоены
защитой своей личной информации, поэтому развитие законодательства в
данной сфере в ЕС на данный момент находится на пике актуальности [4].
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