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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ:  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ
Автором исследуется вопрос правового регулирования защиты персональных 

данных в Европейском союзе и порядок взаимодействия в этой сфере с государства-
ми, не являющимися членами ЕС.
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Защита персональных данных (да-
лее – ЗПД) в Европейском союзе рассма-
тривается в качестве неотъемлемого эле-
мента фундаментальных прав и свобод 
человека и гражданина наряду с непри-
косновенностью личности.

Право граждан на ЗПД гарантировано 
учредительными договорами ЕС. Так, со-
гласно статье 8 (1) Хартии основных прав 
Европейского союза и статье 16 (1) Дого-
вора о функционировании Европейского 
союза (ДФЕС) предусматривается, что 
каждый имеет право на защиту персо-
нальных данных, касающихся его или ее.

При этом это право распространяет-
ся не только на граждан Евросоюза, но 
и на граждан третьих стран, находящихся 
на законных основаниях на территории 
ЕС, вне зависимости от длительности их 
п ребывания 1.

Правовое регулирование  
защиты персональных данных  
по праву Европейского союза

Изначально основой нормативно-пра-
вовой базы ЕС в этой сфере являлись 

1 Речь идет о бизнесменах, туристах, студентах, научных 
работниках, сезонных рабочих, сотрудниках междуна-
родных организаций и транснациональных компаний, 
гражданах третьих стран и лицах без гражданства, 
обратившихся с ходатайством о предоставлении убе-
жища и других.

международные инструменты – Рамоч-
ные принципы ОЭСР в области защи-
ты неприкосновенности частной жизни 
и трансграничной передачи персональ-
ных данных 1980 г. и Конвенция Совета 
Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персо-
нальных данных, открытая для подписа-
ния в 1981 г. 2, в рамках которых впервые 
в мировой правовой практике было вы-
делено в качестве объекта защиты право 
граждан на ЗПД.

По мере развития информационно-
коммуникационных технологий в ЕС 
был взят курс на формирование своих 
внутренних, более детальных регуляций 
в этой области, которые динамически из-
меняются (совершенствуются).

На момент подготовки настоящей пу-
бликации правовую основу действующих 
в ЕС правил ЗПД составляет ряд актов 
законодательства этого интеграционного 
образования.

I. Директива Европейского Парла-
мента и Совета 95/46 ЕС о защите 
частных лиц при обработке персональ-
ных данных и свободном перемещении 
2 Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных» // Российская газета. Феде-
ральный выпуск. 2005. № 3957. 22 декабря.
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таких данных от 24 октября 1995 г. 3 
(далее – Директива).

В данном документе сформулированы 
основные правила обработки персональ-
ных данных (ПД) граждан ЕС, согласно 
которым она должна соответствовать:

– принципам пропорциональности и 
целесообразности,

– принципу запрета обработки т.н. 
чувствительных данных (этническое про-
исхождение, политические, религиозные 
и философские взгляды),

– принципу законности, согласно ко-
торому для обработки персональных дан-
ных требуется согласие субъекта данных, 
или заключение договора, или наличие 
других обстоятельств, предопределяю-
щих необходимость обработки персо-
нальных данных.

Согласно Директиве субъекты персо-
нальных данных наделены широким кру-
гом прав на доступ, внесение изменений, 
удаление данных о себе, на судебную за-
щиту в случае нарушений при обработке 
ПД. Одновременно Директивой установ-
лены отдельные ограничения на доступ 
граждан ЕС к своим персональным дан-
ным в случаях, касающихся обеспечения 
интересов национальной безопасности, 
обороны и общественного порядка, а так-
же полученным при раскрытии и рассле-
довании преступлений или в целях их 
предупреждения, а также в некоторых 
иных случаях.

В соответствии с Директивой во всех 
без исключения государствах – членах ЕС 
созданы внутригосударственные органы, 
уполномоченные осуществлять надзор 
в сфере ЗПД, а также введена должность 
Уполномоченного ЕС по надзору в сфе-
ре ЗПД. Эти должностные лица входят 
в консультативный орган ЕС, именуемый 
«Рабочая группа 29-й статьи» 4.
3 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 
Council of 24 October 1995 on the protection of individu-
als with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data // Official Journal L 281, 
23.11.1995, p. 31–50.
4 Рабочая группа 29-й статьи – независимый консульта-
тивный орган Евросоюза по вопросам защиты персо-

Директивой установлены требования, 
при выполнении которых допускается 
передача персональных данных граждан 
ЕС в третьи страны.

Главным требованием для этого явля-
ется признание Еврокомиссией соответ-
ствия механизмов и уровня ЗПД в треть-
ей стране стандартам ЕС, что отражается 
в решении о достаточном уровне защиты 
ПД или т.н. «решении об адекватности» 
(adequacy decision).

Трансграничная передача ПД граждан 
ЕС в третьи страны возможна и без реше-
ния об адекватности, но при обязатель-
ном соблюдении приемлемых условий. 
Таковыми могут являться недвусмыслен-
ное согласие субъекта ПД, выраженное 
им путем соглашения непосредственно 
с оператором ПД (например, при бро-
нировании гостиниц, осуществлении 
банковских операций), заключение до-
говоров, в которых содержатся статьи 
о ЗПД (например, договор об оказании 
туристических услуг, по которому тура-
гент вправе передать ПД клиента авиа-
перевозчику), корпоративные правила. 
К приемлемым условиям относится ис-
полнение решений иностранных судов, 
процедуры оказания взаимной правовой 
помощи по правовым вопросам.

II. Закон (ЕС) 2016/679 Европейско-
го Парламента и Совета от 27 апреля 
2016 г. о защите физических лиц в от-
ношении обработки персональных дан-
ных и о свободном перемещении таких 
данных и отмене Директивы 95/46/EC 
(Общее регулирование защиты данных) 5 
(далее – Закон).

нальных данных и обеспечения неприкосновенности 
частной жизни. В полномочия группы входит подготовка 
экспертных заключений для Еврокомиссии и анализ все-
го спектра правоприменительной практики государств – 
членов ЕС в этой сфере, мониторинг уровня ЗПД в Ев-
росоюзе и третьих странах, разработка рекомендаций 
по совершенствованию законодательства ЕС о ЗПД.
5 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with 
EEA relevance) // Official Journal L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
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Правовые предписания данного За-
кона начнут действовать на территории 
Евросоюза с 25 мая 2018 г. Данный акт 
имеет прямое действие и фактически вво-
дит на всей территории Евросоюза гар-
монизированное правовое регулирование 
в сфере защиты персональных данных.

Закон фактически не отменяет основ-
ных норм и положений Директивы 95/46, 
а лишь расширяет поле правового регули-
рования, уточняет и вводит более четкий 
механизм реализации процедур ЗПД.

По сравнению с Директивой, Закон 
существенно расширил возможности 
субъектов персональных данных на рас-
поряжение ими, упростил порядок до-
ступа и корректировки ПД, детально ре-
гламентировал условия на исключение 
ПД из общедоступных ресурсов («право 
быть забытым»), упрощен порядок пере-
носа ПД между операторами. Введены 
требования к операторам данных уведом-
лять национальные надзорные и регули-
рующие органы о выявленных наруше-
ниях при обработке ПД. Подтверждено 
право на обжалование гражданами дей-
ствий в сфере обработки ПД, которые, 
по их мнению, нарушают право на ЗПД, 
с одновременным упрощением порядка 
подачи жалоб (исков) по месту житель-
ства самого гражданина, а не как было 
ранее – по месту регистрации юридиче-
ского лица, допустившего нарушение.

Законом введены ограничения на об-
работку ПД несовершеннолетних, кото-
рая в отношении детей, не достигших 
16-летнего возраста, допускается лишь 
с согласия родителей или законных пред-
ставителей (одновременно государствам – 
членам ЕС предоставляется возможность 
снизить возрастной порог до 13 лет).

Законом установлены меры наказания 
для лиц, допустивших нарушение тре-
бований о ЗПД – дифференцированные 
штрафы до 20 млн Евро или 4% годового 
оборота компаний-нарушителей.

Вместо «Рабочей группы 29-й статьи» 
на основании Закона сформирован Ев-
ропейский совет по защите персональ-

ных данных, наделенный широким кру-
гом полномочий, в т.ч. по координации 
и контролю за национальными надзор-
ными органами в этой сфере и принятию 
юридически обязывающих решений.

Статьей 30 Закона «Международное 
сотрудничество по защите персональ-
ных данных» установлено, что в отно-
шении третьих стран и международных 
организаций Еврокомиссия и надзорные 
органы принимают надлежащие меры 
для: (а) развития механизмов междуна-
родного сотрудничества в целях содей-
ствия эффективному исполнению зако-
нодательства по защите персональных 
данных; (б) оказания международной 
взаимной помощи в области соблюдения 
законодательства по защите персональ-
ных данных, в том числе посредством 
уведомления, направления жалоб, помо-
щи в проведении расследований и обме-
не информацией, с учетом соответству-
ющих гарантий по защите персональных 
данных и других основных прав и свобод; 
(с ) вовлечения заинтересованных сторон 
в обсуждение мероприятий, направлен-
ных на развитие международного сотруд-
ничества в применении законодательства 
в области защиты персональных данных; 
(д) содействия обмену информацией о за-
конодательстве о защите персональных 
данных и практике в этой сфере, в том 
числе о юрисдикционных конфликтах 
с третьими странами.

Согласно статьям 44–45 Закона любая 
передача персональных данных, кото-
рые подвергаются обработке или пред-
назначены для обработки после переда-
чи в третьи страны или международной 
организации, может иметь место только 
в том случае, когда в этих странах или ме-
ждународной организации уровень защи-
ты ПД соответствует гарантированным 
в этом законе. Подтверждением этому 
служит включение Еврокомиссией тре-
тьей страны или международной органи-
зации в решение о достаточном уровне 
защиты ПД или т.н. «решение об адекват-
ности» (adequacy decision).
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III. Директива (ЕС) 2016/680 от 27 ап  -
реля 2016 г. Европейского Парламента 
и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите 
физических лиц в отношении обработки 
персональных данных компетентными 
органами в целях предупреждения, рас-
следования, обнаружения или уголовного 
преследования правонарушений или ис-
полнения уголовных наказаний, а также 
о свободном перемещении таких данных 
и отмене Рамочного решения Совета 
2008/977/JHA 6 (далее – Директива).

Данная директива и отмененное ею 
Рамочное решение своим появлением 
обязаны сложившемуся в ЕС особому по-
рядку правового регулирования полицей-
ского и судебного сотрудничества. Учи-
тывая сложности такого сотрудничества, 
вопросы ЗПД в этой сфере выведены из 
общего правового регулирования.

Согласно Директиве передача ПД 
должна осуществляться в соответствии 
с принципами целесообразности, пропор-
циональности, минимальности и только 
для целей правоохранительной деятель-
ности – раскрытия, расследования и пре-
дупреждения преступлений. Кроме того, 
передача ПД между правоохранитель-
ными органами допускается и в сфере 
обеспечения общественной безопасности 
(например, в связи с деятельностью во 
время массовых мероприятий, широко-
масштабных спортивных соревнований, 
массовых беспорядков и т.д.).

В случае обусловленной последним 
обстоятельством необходимости может 
осуществляться передача т.н. чувстви-
тельных ПД (об этнической принад-
лежности, политических, религиозных 
и мировоззренческих взглядах). Срок хра-
нения передаваемых в рамках судебного 

6 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data by 
competent authorities for the purposes of the prevention, 
investigation, detection or prosecution of criminal offences 
or the execution of criminal penalties, and on the free 
movement of such data, and repealing Council Framework 
Decision 2008/977/JHA // Official Journal L 119, 4.5.2016, 
p. 89–131.

и полицейского сотрудничества является 
ограниченным и обусловлен требования-
ми законодательства государства – члена 
ЕС, осуществляющего их передачу. Срок 
хранения и использования переданных 
ПД может быть продлен, если это требу-
ется для проведения расследования, су-
дебного разбирательства или исполнения 
наказания. Все переданные ПД, которые 
не используются для указанных целей, 
подлежат удалению иди обезличиванию. 
Использование переданных ПД для иных 
целей, не связанных с осуществлением 
расследования преступлений или уго-
ловного судопроизводства, допускается 
с разрешения осуществившего такую пе-
редачу государства – члена ЕС.

Для реализации целей полицейского 
и судебного сотрудничества внутри Ев-
росоюза ПД могут передаваться непо-
средственно конкретным правоохрани-
тельным органам государств-членов при 
наличии согласия национального надзор-
ного органа в сфере ЗПД.

Допускается передача ПД граждан ЕС 
полицейским органам и судам третьих 
стран или международным организаци-
ям для использования в предупреждении, 
пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений и при исполнении уголов-
ных наказаний. Главным условием для 
этого является согласие государства-чле-
на ЕС, передающего ПД, и соответствие 
в третьей стране или международной ор-
ганизации уровня защиты ПД стандартам 
ЕС в этой сфере. Для этого также приме-
няется механизм установления достаточ-
ности уровня защиты ПД («решение об 
адекватности» (adequacy decision). Кроме 
того, при отсутствии «решения об адек-
сатности» правовой основой для такой 
передачи в отдельных случаях могут слу-
жить двусторонние соглашения с госу-
дарствами – членами ЕС или агентствами 
Евросоюза – Европолом или Евроюстом.

Субъекты ПД – граждане ЕС впра-
ве иметь доступ к переданным данным, 
могут обращаться в национальные ком-
петентные органы с требованием о вне-
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сении в них изменений, о их удалении 
или блокировке доступа к ним. Однако, 
исходя их необходимости соблюдения 
интересов национальной безопасности, 
такое право на доступ, удаление и блоки-
рование может ограничиваться внутриго-
сударственным законодательством госу-
дарства – члена ЕС.

С учетом сложности и чувствитель-
ности для граждан и государства сферы 
ЗПД, одним из условий реализации ре-
гламентированных указанными доку-
ментами правил является право на обжа-
лование деятельности государственных 
органов государств – членов ЕС по пере-
даче и защите ПД. В том числе и в суды, 
а что весьма важно – вплоть до Суда ЕС, 
который своими решениями толкует име-
ющееся правовое регулирование, а также 
способствует адаптации законодательст-
ва ЕС к изменяющимся условиям практи-
ческой деятельности.

Так, значительное влияние на право-
применительную практику и дальнейшее 
совершенствование законодательства 
Евросоюза в сфере ЗПД оказало реше-
ние Суда ЕС по делу «Google Spain» от 
14 мая 2014 г.7 В нем Суд ЕС на преце-
дентном уровне признал за субъектом 
персональных данных «право быть за-
бытым» (right to be forgotten) в качестве 
неотъемлемого права человека. В резуль-
тате при реформировании правового ре-
гулирования в сфере ЗПД «право быть за-
бытым» инкорпорировано в упомянутые 
выше Закон (ЕС) 2016/679 Европейского 

7 Case C-131/12: Judgment of the Court (Grand Chamber) 
of 13 May 2014 (request for a preliminary ruling from the 
Audiencia Nacional – Spain) – Google Spain SL, Google 
Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
Mario Costeja González (Personal data – Protection of 
individuals with regard to the processing of such data – 
Directive 95/46/EC – Articles 2, 4, 12 and 14 – Material 
and territorial scope – Internet search engines – Processing 
of data contained on websites – Searching for, indexing 
and storage of such data – Responsibility of the operator 
of the search engine – Establishment on the territory of a 
Member State – Extent of that operator’s obligations and of 
the data subject’s rights – Charter of Fundamental Rights of 
the European Union – Articles 7 and 8) // Official Journal 
C 212, 7.7.2014, p. 4–5.

Парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. 
и Директиву (ЕС) 2016/680 от 27 апреля 
2016 г. Европейского Парламента и Сове-
та от 27 апреля 2016 г.

Реализация стандартов  
в сфере защиты персональных данных  

при сотрудничестве ЕС  
и третьих стран

Сотрудничество ЕС и государств, не 
являющихся членами Евросоюза в сфере 
защиты персональных данных основано 
на праве ЕС, регламентирующем ЗПД, 
и специально заключаемых в этой сфере 
соглашений. Наиболее динамично такое 
сотрудничество развивается с США.

Изначально оно строилось на соот-
ветствующем соглашении, заключенном 
с учетом норм Директивы Европейского 
Парламента и Совета 95/46 ЕС о защите 
частных лиц при обработке персональ-
ных данных и свободном перемещении 
таких данных от 24 октября 1995 г.

В соответствии с ней до конца 2015 г. 
США входили в ограниченный перечень 
стран, в которых Европейской комисси-
ей было признано наличие достаточного 
уровня защиты ПД и вынесено «решение 
об адекватности» (adequacy decision) 8. 
В отношении США такое решение впер-
вые было принято в 2000 г.

С учетом этого между ЕС и США было 
заключено соглашение о «Безопасной га-
вани», согласно которому из ЕС в США 
допускалась передача ПД граждан ЕС 
операторам, которые сертифицирова-
лись при Министерстве торговли США, 
поскольку сертифицированные органи-
зации обеспечивают должный уровень 
конфиденциальности и безопасности 
передаваемых ПД, а также соответству-
ющие стандартам Евросоюза условия их 
сохранности.

Однако использование механизма 
«Безопасной гавани» было поставлено 
под сомнение и фактически аннулировано 

8 Наряду с США в этот перечень входят Андорра, Ар-
гентина, о-ва Гернси, Джерси и Мэн, Израиль, Канада, 
Новая Зеландия.
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Решением Суда ЕС по делу Максимилиан 
Шремс против Уполномоченного по за-
щите данных (Maximillian Schrems v Data 
Protection Commissioner) от 6 октября 
2015 г., что cтало важной вехой в опреде-
лении новых подходов к выстраиванию 
сотрудничества ЕС с третьими странами 
в вопросах ЗПД 9, в том числе и с США.

Поводом для разбирательства стал 
иск австрийского студента М. Шремса 
в Верховный суд Ирландии против ир-
ландского Уполномоченного по надзору 
в сфере ЗПД. Последний отклонил тре-
бование австрийца приостановить пе-
редачу его ПД из ирландского филиала 
американской компании «Фейсбук» в ее 
головной офис на территории США. Со 
ссылкой на разоблачения Э. Сноудена, 
М. Шремс указывал на недостаточный, 
по его мнению, уровень защиты ПД на 
американской территории, в частности 
из-за неограниченного доступа спец-
служб США к учетным записям поль-
зователей соцсети. Судьям предстояло 
определить, может ли принятое в 2000 г. 
9 Case C-362/14: Judgment of the Court (Grand Chamber) 
of 6 October 2015 (request for a preliminary ruling from 
the High Court (Ireland)) – Maximillian Schrems v Data 
Protection Commissioner (Reference for a preliminary 
ruling – Personal data – Protection of individuals with 
regard to the processing of such data – Charter of Funda-
mental Rights of the European Union – Articles 7, 8 and 
47 – Directive 95/46/EC – Articles 25 and 28 – Transfer of 
personal data to third countries – Decision 2000/520/EC – 
Transfer of personal data to the United States – Inadequate 
level of protection – Validity – Complaint by an individual 
whose data has been transferred from the European Union 
to the United States – Powers of the national supervisory 
authorities) // Official Journal C 398, 30.11.2015, p. 5–6. 
А также Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 
October 2015. Maximillian Schrems v Data Protection 
Commissioner. Request for a preliminary ruling from the 
High Court (Ireland). Reference for a preliminary ruling – 
Personal data – Protection of individuals with regard to the 
processing of such data – Charter of Fundamental Rights 
of the European Union – Articles 7, 8 and 47 – Directive 
95/46/EC – Articles 25 and 28 – Transfer of personal data 
to third countries – Decision 2000/520/EC – Transfer of 
personal data to the United States – Inadequate level of 
protection – Validity – Complaint by an individual whose 
data has been transferred from the European Union to 
the United States – Powers of the national supervisory 
authorities. Case C-362/14. – URL: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1522336854090&uri=CE
LEX:62014CJ0362.

Решение Еврокомиссии об адекватности 
уровня ЗПД в США препятствовать на-
циональному надзорному органу Ирлан-
дии в рассмотрении жалобы физического 
лица на правонарушения в области ЗПД 
при передаче его данных в третью страну, 
и, в случае необходимости, приостанов-
лению такой передачи данных.

Суд подтвердил полномочия нацио-
нальных регуляторов (НР) государств-
членов рассматривать такого рода жа-
лобы, даже если уровень ЗПД в данной 
третьей стране был признан соответст-
вующим стандартам ЕС. Более того, Суд 
признал нелегитимным само «решение 
Еврокомиссии об адекватности» в отно-
шении США в рамках т.н. договоренности 
о «Безопасной гавани» 2000 г., поскольку 
оно не налагало никаких ограничений на 
доступ госорганов США к ПД граждан 
ЕС (хотя согласно нормам права ЕС та-
кое ограничение для компетентных орга-
нов государств-членов существовало). То 
обстоятельства, что американские спец-
службы имели неограниченный доступ 
к содержанию электронной переписки 
пользователей из ЕС, по мнению судей, 
должно рассматриваться как подрыв 
фундаментального права на неприкосно-
венность частной жизни. А отсутствие 
у граждан ЕС возможности отстаивать 
свои интересы на американской террито-
рии в случае правонарушений в области 
ЗПД нарушает их право на эффективную 
судебную защиту.

Решение Суда ЕС от 6 октября 2015 г. 
стало значимым моментом в отношени-
ях ЕС–США в сфере ЗПД. С учетом ре-
шения Еврокомиссия была вынуждена 
пойти на меры, на которые до тех пор 
не решалась – аннулировать соглашение 
о «Безопасной гавани».

Позиция Суда ЕС стала серьезным 
аргументом в диалоге ЕС и США по во-
просам ЗПД, став основным аргументом 
в разработке нового регулирования систе-
мы ПД за океан, в которую именно с уче-
том данного судебного решения включе-
ны нормы о защите граждан ЕС в случае 
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правонарушений в сфере ЗПД, ужесто-
чены требования к представленным на 
рынке ЕС американским компаниям 
по соблюдению норм права Евросоюза 
о ЗПД, введен обязательный ежегодный 
обзор о результатах мониторинга систе-
мы передачи данных из ЕС в США. Кро-
ме того, Еврокомиссия, учитывая указан-
ное Решение Суда, в качестве одного из 
обязательных условий заключения меж-
дународных соглашений с третьими стра-
нами о сотрудничестве в сфере передачи 
и защиты ПД, в настоящее время выдви-
гает обеспечение гарантий независимого 
статуса иностранного надзорного органа 
в сфере ЗПД.

Решением Еврокомиссии от 12 июля 
2016 г. в соответствии с Директивой 
95/46/ EC об адекватности защиты пер-
сональных данных, предоставляемых ЕС 
в США 10 была введена новая схема транс-
атлантической передачи данных, которая 
получила название «Щит для частной 
жизни». Согласно этой схеме, переда-
ча персональных данных из ЕС в США 
осуществляется в строгом соответствии 
с правилами и принципами, которые 
ныне предусмотрены Директивой (ЕС) 
2016/680 от 27 апреля 2016 г., в силу чего 
установленный порядок передачи ПД 
между ЕС и США соответствует новей-
шим стандартам ЕС в сфере ЗПД, вступа-
ющим в действие 25 мая 2018 г.

Согласно им, ПД, передаваемые из ЕС 
в США, должны:

– обрабатываться справедливо и за-
конно;

– собираться и передаваться только 
для определенных, явных и законных це-
лей и не обрабатываться в дальнейшем 
таким образом, который несовместим 
с этими целями;

– собранные данные должны быть 
адекватными, релевантными и не чрез-
10 Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 
of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the 
European Parliament and of the Council on the adequacy 
of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield 
(notified under document C (2016) 4176) (Text with EEA 
relevance) // Official Journal L 207, 1.8.2016, p. 1–112.

мерными в отношении целей, для которых 
они собираются и/или обрабатываются;

– быть точными и, при необходимо-
сти, обновляться;

– собранные и переданные данные 
должны храниться в форме, которая по-
зволяет идентифицировать субъектов 
данных не более, чем это необходимо для 
целей, для которых были собраны данные 
или для которых они дополнительно об-
рабатываются.

Операторы, получающие в США 
передаваемые из Евросоюза ПД, под-
лежат обязательной сертификации Ми-
нистерством торговли США на пред-
мет соответствия требованиям о ЗПД 
и отчитываться перед Министерством 
о деятельности в этой сфере. Само Ми-
нистерство является надзорным органом 
и осуществляет контроль за соблюдени-
ем конфиденциальности ПД, осуществ-
ляет реагирование на допускаемые на-
рушения. При этом субъекты ПД вправе 
подавать жалобы на нарушения в сфере 
ЗПД не только в национальные надзор-
ные органы государств членов Евросою-
за или в аналогичный наднациональный 
орган, а также и в Министерство торгов-
ли США, которое обязано рассматривать 
их по существу, устранять выявленные 
нарушения и обеспечивать компенсаци-
онные платежи за ущерб, причиненный 
субъектам ПД. При необходимости про-
ведения расследования преступлений 
в этой сфере на территории США необхо-
димой компетенцией для этого наделена 
Федеральная торговая комиссия США.

Для разрешения споров между субъек-
тами ПД и операторами ПД, расположен-
ными в США, создается арбитраж в соста-
ве трех арбитров по согласованию сторон 
из списка, включающего по 20 кандидатов 
от Европейской Комиссии и США.

Особо регламентируется порядок ис-
пользования ПД, собранных разведыва-
тельным сообществом США, причем чет-
ко указаны ограничения, не допускающие 
использования собранных в ходе разве-
дывательных и контрразведывательных 
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мероприятий ПД на цели, не связанные 
с обеспечением национальной безопас-
ности. Список функций, реализация ко-
торых допускает использование ПД в ин-
тересах разведки, включает: обнаружение 
и противодействие определенным видам 
деятельности иностранных государств; 
борьба с терроризмом; информационную 
безопасность; обнаружение и противо-
действие угрозам для вооруженных сил 
США или союзников; борьба с трансна-
циональными преступлениями.

Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что регламентация системы 
трансатлантической передачи данных 
«Щит для частной жизни», несмотря на 
участие во взаимодействии 2 независи-
мых и суверенных государств, строится на 
основе права Европейского союза (назван-
ных выше нормативных правовых актов), 
а законодательство США рассматривается 
лишь, во-первых, с точки зрения соответ-
ствия и непротиворечивости нормам пра-
ва ЕС, а во-вторых, на предмет содержа-
ния в нем достаточного инструментария 
(особенно для осуществления контроль-
но-надзорной деятельности в сфере ЗПД).

Наряду с введением схемы «Щит для 
частной жизни», ЕС и США заключен 
Договор о защите персональных данных, 
связанных с предупреждением, расследо-
ванием, выявлением и преследованием уго-
ловных преступлений от 2 июня 2016 г. 11, 
предметом регулирования которого явля-
ется порядок и условия передачи, исполь-
зования, хранения и обеспечения конфи-
денциальности ПД, передаваемых между 
странами при полицейском и судебном 
сотрудничестве. Установленный им по-
рядок предусматривает допустимость ис-
пользования передаваемых на основании 
этого Договора ПД исключительно в уго-
ловном судопроизводстве и при проведе-
нии расследований.

11 Agreement between the United States of America and the 
European Union on the protection of personal information 
relating to the prevention, investigation, detection, and 
prosecution of criminal offences // Official Journal L 336, 
10.12.2016, p. 3–13.

Следует отметить, что принципиально 
передача ПД в интересах правоохрани-
тельной деятельности допускается и за-
ключенным еще в 2001 г. Соглашением 
о сотрудничестве между Европейской 
полицейской организацией (Европолом) 
и США. Однако в силу ужесточения под-
ходов к ЗПД и постоянно возрастающих 
требований к обеспечению их конфиден-
циальности, на отношения в рамках это-
го соглашения распространялись требо-
вания механизмов «Безопасной гавани» 
и «Щита для частной жизни».

Более того, в связи с вступлением 
в действие с 15 мая 2017 г. нового ре-
гламента Европол лишен самостоятель-
ной международной правосубъектности 
и более не наделен полномочиями по 
заключению и подписанию соглашений 
о сотрудничестве, в том числе связанных 
и с передачей ПД в интересах правоох-
ранительной деятельности. Такое право 
имеет только Евросоюз через Евроко-
миссию. При этом решение об иниции-
ровании процедуры подписания согла-
шения принимается самим Евросоюзом 
при наличии положительного заключе-
ния об адекватности защиты персональ-
ных данных в конкретном государстве, 
а также с учетом оперативной необхо-
димости, если это отвечает интересам 
Евросоюза. К настоящему времени, 
основываясь на новой нормативно-пра-
вовой базе, заключил соответствующее 
соглашение лишь с США (указанный 
выше Договор о защите персональных 
данных, связанных с предупреждени-
ем, расследованием, выявлением и пре-
следованием уголовных преступлений 
от 2 июня 2016 г.), а в стадии обсужде-
ния находится аналогичное соглашение 
с Канадой.

Установленный в 2016 г. порядок со-
трудничества ЕС и США в сфере защиты 
персональных данных подлежит ежегод-
ному мониторингу в порядке, предус-
мотренном Решением Еврокомиссии от 
12 июля 2016 г. Первый ежегодный отчет 
в форме Рабочего доклада Еврокомиссии 
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опубликован в октябре 2017 г. 12 В ходе 
обзора подтверждено соответствие про-
цедур защиты персональных данных, 
передаваемых из ЕС в США, стандартам 
Евросоюза в этой сфере.

* * *

Сложившийся и реализуемый между 
Евросоюзом и США порядок взаимодей-
ствия в сфере ЗПД, по мнению предста-
вителей Еврокомиссии, отражает передо-
вые достижения в этой сфере и должен 
стать образцом для развития сотрудниче-
ства по ЗПД с иными третьими странами.

В этой связи следует отметить, что 
между РФ и ЕС какого-либо соглашения 
в сфере ЗПД общего характера не разра-
батывалось и переговоры по его заклю-
чению целенаправленно не проводились. 
Вместе с тем до 2016 г. руководящими 
документами о деятельности Европола 
был предусмотрен допуск к базам данных 
этой организации, включая ПД, не толь-
ко государств – членов ЕС, но и третьих 
стран. В этой связи еще 6 ноября 2003 г. 
Россия и Европол заключили Соглаше-
ние о сотрудничестве. Несмотря на это, 
правоохранители России до настояще-
го времени не допущены в полной мере 
к информационным базам этой организа-
ции, что объясняется особым порядком 
ЗПД. Как мы уже указывали, ранее пред-
усматривалось, что не участвующие в ЕС 
страны вправе получить такой доступ 
лишь при условии того, что они являются 
участниками Конвенции Совета Европы 
о защите физических лиц при автома-
тизированной обработке персональных 
данных от 28 января 1981 г., и привели 
в соответствие с ней свое национальное 
законодательство.

Между тем Россия, ратифицировав 
в 2005 г. названную Конвенцию, не на-
12 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EU-
ROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the 
first annual review of the functioning of the EU–U.S. Pri-
vacy Shield COM/2017/0611 final. Brussels, 18.10.2017. 
SWD/2017/0344 final // COM (2017) 611 final. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=152
2275046449&uri=CELEX:52017SC0344

правляла уведомление в Совет Европы 
о ее ратификации. Такая задержка была 
вызвана длительностью подготовки 
к исполнению предусмотренных ст. 4 
Конвенции обязательств по принятию 
необходимых мер в рамках своего на-
ционального законодательства с целью 
ввести в действие основополагающие 
принципы защиты данных не позднее 
момента вступления Конвенции в от-
ношении нее в силу. Данный пробел 
в полной мере восполнен Федеральным 
законом от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “О персональных данных”».

Однако после этого дополнительное 
(т.н. оперативное) соглашение между РФ 
и Европолом подписано не было, а в на-
стоящее время не может быть подписано, 
поскольку решение этого вопроса должно 
быть поднято на уровне Еврокомиссии.

С учетом изложенного следует зак-
лючить.

1. К настоящему времени в Евросою-
зе сформировалась четкая система ЗПД, 
позволяющая осуществлять их передачу 
не только государствам-членам, но и тре-
тьим странам.

2. Одним из таких третьих государств 
являются США, заключившие с ЕС ряд 
договоров в сфере ЗПД. По их условиям 
осуществляется трансатлантическая пе-
редача ПД, их хранение и использование 
на территории США. При этом со сторо-
ны США принята к безусловному руко-
водству и использованию система стан-
дартов ЗПД, разработанная и внедренная 
в Европейском союзе.

3. Порядок сотрудничества в сфе-
ре защиты персональных данных (ЗПД) 
между США и ЕС модифицируется по 
мере изменения законодательства ЕС 
в этой сфере.

4. Особенностью регулирования со-
трудничества в сфере ЗПД является раз-
деление нормативных правовых актов ЕС 
и договоров по предмету регулирования, 
хотя в целом правила и стандарты защи-
ты ПД, подлежащих передаче в третье го-
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сударство в коммерческих целях, ничем 
не отличаются от порядка защиты и пере-
дачи ПД в рамках полицейского и судеб-
ного сотрудничества.

5. Основным органом, осуществляю-
щим разработку стандартов ЕС в сфере 
ЗПД, является Европейская комиссия, ко-
торая одновременно осуществляет и мо-
ниторинг деятельности в этой сфере.

6. Детальное ознакомление с регла-
ментирующими документами ЕС, по-
ложенными в основу сотрудничества 
с США в сфере ЗПД, свидетельствует 
о том, что в них нет сколь-нибудь суще-
ственных отличий от правового регу-
лирования этой деятельности в Россий-
ской Федерации, за исключением только 
одного: в РФ отсутствует независимый 
надзорный (контрольный) орган, специ-
ализирующийся именно на ЗПД. Дан-
ное сходство правового регулирования 
предопределяет, на наш взгляд, потен-
циальную возможность для развития 
международного сотрудничества России 
и ЕС в сфере ЗПД, заключения соответ-
ствующих договоров – общего о порядке 
передачи ПД и специального – о переда-

че ПД в рамках полицейского и судебного 
сотрудничества.

7. Учитывая важность сотрудничества 
в правоохранительной сфере, возрастаю-
щую актуальность международного со-
трудничества по предупреждению и про-
тиводействию терроризму, отмыванию 
(легализации) полученных преступным 
путем доходов и финансированию тер-
роризма, не снижающемуся наркотра-
фику, который в последние годы сопро-
вождается повышением его скрытности 
и анонимности участников использова-
нием новейших расчетных инструментов 
(криптовалюты), возможное иницииро-
вание со стороны Российской Федерации 
переговорного процесса с Еврокомиссией 
о подготовке и заключении соглашения 
о защите персональных данных, связан-
ных с предупреждением, расследованием, 
выявлением и преследованием уголовных 
преступлений, могло бы стать одним из 
шагов к расширению диалога в наименее 
политизированных сферах, представля-
ющих совместный интерес. А в дальней-
шем – предпосылкой для заключения об-
щего соглашения о ЗПД между РФ и ЕС.
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