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Новый Общий Регламент ЕС по защите Персональных Данных и его 
применение в законодательстве Нидерландов 
 

 

1. Введение 

 

В последнее десятилетие различные организации Евросоюза стали придавать 

большее значение информационной безопасности. Государства и крупные 

организации теперь в состоянии собирать значительные объемы личной 

информации, которая позволяет им отслеживать отдельные виды деятельности в 

киберпространстве. Компании, работающие в области цифрового маркетинга, 

развивают новые и более эффективные методы получения данных о потребителях. 

Компании социальных сетей преуспевают в обнародовании персональных данных. 

Несмотря на то, что такие действия могут быть полезными, они также могут угрожать 

неприкосновенности личной жизни.1  

 

В ЕС стремятся защитить права частных лиц на неприкосновенность информации 

личного характера.  

 

 

 

                                                
1 A. Calder, EU GDPR, IT Governance Publishing 2016. 



 2 

Так по прошествии четырёх лет подготовки и обсуждений 14 апреля 2016 года 

Европейским парламентом был окончательно утверждён Общий регламент по 

защите персональных данных (англ. - GDPR, далее "Регламент"). 25 мая 2018 г. 

Регламент сменит действующую Директиву о защите персональных данных 95/46/EC 

(далее "Директива"). Новый регламент - серьезный прорыв, достигнутый избранными 

властями, на пути к обеспечению надежной защиты неприкосновенности 

персональных данных граждан ЕС. Он предназначен не только для защиты и 

расширения прав в отношении неприкосновенности данных всех граждан ЕС, но и 

для согласования законов о неприкосновенности данных на территории Евросоюза 

Европе, а также изменения подхода организаций во всем регионе к  проблеме 

неприкосновенности данных. 2 Предприятия начинают процесс перехода на путь 

соблюдения новых требований,  государства-члены ЕС занимаются изучением 

влияния на национальное законодательство о защите персональных данных.  

 

В настоящем документе дается обзор нового Регламента и освещаются его наиболее 

важные аспекты. Здесь обсуждается применимость Регламента, законопроект о 

применении Регламента в Нидерландах, различия между Регламентом и прежде 

действующей Директивой, преимущества и недостатки Регламента, а также шаги, 

которые необходимо предпринять, чтобы подготовить свой бизнес к соблюдению 

требований нового закона. 

 

2. Применение  

 

Действие Регламента распространяется на на любую организацию, выступающую в 

качестве обработчика или контролера персональных данных (далее – ПД) и 

предлагающую товары или услуги частным лицам на территории ЕС, независимо от 

их фактического местонахождения - в ЕС или за его пределами. 3 Потенциально 

действие нового закона распространяется на организации по всему миру 
                                                
2 Https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg/details. 

	
3 Art. 3 GDPR. 
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независимо от сложности обеспечения соблюдения требований Регламента. Как 

контролер ПД (вероятнее всего находящийся в пределах ЕС), так и обработчик ПД 

несут ответственность за утечку данных. За несоблюдение требований Регламента  

организациям грозит серьезный репутационный ущерб на ряду с денежными 

штрафами. Целью Регламента является защита информации «физических лиц 

независимо от их гражданства или места проживания». Это означает, что 

европейские организации, обязанные соблюдать требования Регламента, должны 

защищать ПД любого человека из любой точки мира.  

 

3. Законопроект о применении Регламента ЕС по защите персональных данных  

в законодательной системе Нидерландов 

 

Хотя Регламент будет применяться непосредственно во всех государствах-членах 

ЕС, в национальные законы необходимо будет внести поправки для согласования с 

некоторыми аспектами Регламента. Регламент включает в себя множество открытых 

понятий и норм, которые необходимо четче сформулировать для применения на 

практике. В Нидерландах уже опубликован первый вариант проекта 

законодательных изменений в национальной системе права. 9 декабря 2016 г.  с 

целью общественного обсуждения был опубликован законопроект о применении 

Регламента ЕС по защите персональных данных  в законодательной системе 

Нидерландов (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming). В 

течение периода, отведенного для всеобщего обсуждения законопроекта, граждане, 

компании и различные учреждения имели возможность направить свой отзыв на 

данный законопроект. Этот период закончился 20 января 2017 г. Закон о введении в 

действие Регламента ЕС будет содержать правовую основу для реализации 

положений Регламента в Нидерландах. Как указано на вэб-сайте правительства, 

отправной точкой для реализации европейского Регламента (в целом) является 

«нейтральность политики». Это означает, что действующее национальное 

законодательство будет поддерживаться в той мере, в которой это возможно в свете 

данного Регламента. Такая стратегия была выбрана для того, чтобы политический 
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процесс не зашел в тупик, что нежелательно в свете того, что Регламент вступит в 

законную силу в мае 2018 года. Нидерландский комитет по защите персональных 

данных опубликовал для компаний поэтапный план действий по подготовке к 

внедрению Регламента. 

 

§ Содержание Закона о применении Регламента ЕС по защите персональных 

данных  в законодательстве Нидерландов 

 

Наибольший интерес представляют правила, касающиеся положения и компетенции 

Нидерландского комитета по защите персональных данных. Надо заметить, что роль 

этого органа исполнительной власти расширится. Он будет в большей степени 

взаимодействовать с международными органами по защите ПД и обладать более 

мощными полномочиями по обеспечению исполнения принятых норм.  Прочие 

нововведения включают, например, местное законодательство о профилировании, 

особые категории персональных данных, права самих субъектов персональных 

данных и обязательное уведомление об утечке данных. 4 Законопроект также 

содержит такие положения Регламента, которые затрагивают правила в отношении 

ПД, касающихся здоровья и образования. Законопроект также предусматривает 

такие отступления, как уголовные расследования и следственные полномочия. 

 

§ Текущее положение Закона о применении Регламента ЕС по защите 

персональных данных  в законодательстве Нидерландов 

Как упоминалось ранее, всеобщее обсуждение законопроекта закончилось в январе 

2017 года. Правительство Нидерландов может принять формулировки Закона о 

применении европейского Регламента с учетом представленных комментариев. Во-

первых, правительство Нидерландов направит окончательный законопроект в 

национальный парламент. Если парламент, а затем и сенат Нидерландов 

проголосуют за его принятие, тогда Закон о введении в действие Регламента ЕС 

                                                
4 De Brauw Blackstone Westbroek, голландский проект закона о реформе защиты данных, опубликованный в 2016 
году. 
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вступит в силу. В настоящее время неизвестно, когда и в какой форме законопроект 

будет официально принят, поскольку его еще не направили в парламент. 

4. Разница между новым Регламентом и действующей Директивой 

 

Основные различия между Общим регламентом по защите персональных данных и 

нидерландским Законом о защите данных могут быть непонятны для предприятий и 

организаций. Поэтому в данном параграфе мы обсудим шесть наиболее важных 

различий. 

 

1. В сферу действия Регламента попадает более широкий круг видов 

предпринимательской деятельности. Основополагающее понятие «персональные 

данные» получит в Регламенте более широкое определение, чем в Директиве. 

Помимо документов, содержащих имена, адреса и тому подобное, данные, 

связанные с IP-адресами, MAC-адресами, cookie-файлы, сохраняющие сугубо 

индивидуальную информацию о пользователе сети  и т. д., также подпадают под 

определение «персональных данных» согласно Регламенту.  

 

2. Как упоминалось ранее в параграфе 2, особенность Регламента заключается в том, 

что он расширяет сферу действия европейского законодательства в области защиты 

персональных данных на неевропейские предприятия. В частности, неевропейские 

предприятия, предлагающие товары или услуги субъектам персональных данных в 

ЕС или следящие за поведением субъектов данных (при условии, что такое 

поведение имеет место в ЕС), отследят и вынудят соблюдать требованиям 

Регламента, несмотря на отсутствие офиса или дочерней компании на территории 

ЕС.5 В то время как Директива применяется только по отношению к обработке 

персональных данных, осуществляемой при установлении ответственной стороны в 

Нидерландах.6 

 

                                                
5 Art. 3 GDPR. 
6 Art. 4 PDPA. 
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3. Согласно Регламенту от физических лиц необходимо получить согласие для 

обоснования использования их персональных данных. Кроме того, условия 

получения согласия стали более строгими. Согласие должно быть однозначным и 

подтвержденным.  

 

4. Регламент вводит несколько основных принципов и требует от компаний 

продемонстрировать, как они следуют этим принципам. 7 Хотя принципы в целом 

сходны с принципами, изложенными в Директиве, существуют некоторые новые 

элементы, такие как требование об отчетности согласно Ст., 5 пункта 2 Регламента.  

 

§ Первый принцип: законность, справедливость и прозрачность 

 Регламент требует от контроллера ПД предоставлять самому субъекту 

персональных данных информацию об обработке его/ее данных в прозрачной и 

доступной форме, написанную понятным и простым языком. 8 

 Прозрачность достигается путем информирования частных лиц до 

наступления момента сбора данных, а также после внесения любых последующих 

изменений. Регламент содержит перечень видов информации, которая в 

обязательном порядке должна предоставляться физическим лицам и уведомлять их 

о том, когда персональные данные получают напрямую и не напрямую.  

 

§ Второй принцип: целевое ограничение  

 Обработка персональных данных допустима только в том случае и только в 

таком объеме, в котором собираемая информация соответствует исходной цели, для 

которой подразумевается сбор этих данных. Затем, согласие также требуется при 

обработке персональных данных контроллерами и обработчиками ПД  для иной 

более поздней цели. Единственным исключением из этого требования является то,  

что эта «другая цель» должна быть «совместима» с первоначальной целью.  

 

                                                
7 Art. 5 GDPR. 
8 Статья TaylorWessing, The data protection principles under the GDPR, 2016. 
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§ Третий принцип: минимизация данных 

 Личные данные должны соответствовать, иметь отношении к и ограничиваться  

целями, для которых такие данные обрабатываются. Данное положение отсылает 

обратно к целевому ограничению сбора и обработки персональных данных.  

 

§ Четвертый принцип: точность данных 

 Персональные данные должны быть точными и актуальными. Устаревшие и  

неточные данные необходимо исправлять или удалять.  

 

§ Пятый принцип: ограничение хранения 

 Предприятия/компании должны удалять ПД, если они больше не нужды для  

целей, ради которых они собирались при отсутствии иных оснований для их 

хранения. Согласно требованиям Регламента компании должны проводить 

регулярные проверки с целью упорядоченной чистки баз данных.  

 

§ Шестой принцип: целостность и конфиденциальность 

 Данный принцип затрагивает основу защиты частной жизни людей. 

Персональные данные должны быть защищены от взлома, случайной потери, 

уничтожения или повреждения. Для проведения регулярных проверок безопасности 

данных и, при необходимости, внесения обновлений должны быть разработаны 

соответствующие правила. 

 

§ Седьмой принцип: отчетность 

 Новый принцип отчетности согласно  Статье 5 пункту 2 Регламента требует от 

компаний продемонстрировать соблюдение принципов Регламента. Статья 24 

Регламента устанавливает процедуру, в соответствии с которой уполномоченные 

организации могут потребовать от компаний соблюдения соответствующих 

технических и организационных мер с целью демонстрации правильного 
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подхода к обработке персональных данных.9 Одним из наиболее значимых 

изменений в Регламенте по сравнению с Директивой является увеличение 

нагрузки по соблюдению требований, большая часть которых продиктована 

настоящим принципом. 

 

5. Регламент создает для частных лиц некоторые новые права, а также усиливает 

некоторые права, уже существующие в рамках Директивы. 

 

§ Право на переносимость данных - Ст. 20 Регламента позволяет частным 

лицам получать и использовать свои персональные данные для своих 

собственных целей и переносить ПД в базы различных контроллеров и/или 

обработчиков данных. 

§ Право протеста - Ст. 21 Регламента позволяет частным лицам выражать 

протест против определенных видов обработки их персональных данных: 

прямой маркетинг, обработка с целью защиты законных интересов или 

выполнения какой-либо задачи в общественных интересах/реализации 

властных полномочий, а также обработка данных в исследовательских или 

статистических целях. 

§ Право на удаление данных - Ст. 17 Регламента позволяет частным лицам 

запрашивать устранение или удаление их персональных данных при 

отсутствии веских причин для их дальнейшей обработки. 

§ Право на ограничение обработки данных - Ст. 18 Регламента гарантирует, что 

при наложении ограничения на обработку ПД, компаниям разрешается 

хранить персональные данные, но им не разрешается их обрабатывать. 

 

6. В случае утечки персональных данных контроллер данных обязан довести этот 

факт до сведения Комитета по защите персональных данных (регулятор) не позднее, 

чем через 72 часа после того, как контролеру стало известно о такой утечке. 

Организации-контроллеры ПД к тому же обязаны вести внутренний журнал учета 

                                                
9 NYMITY, Accountability Roadmap for Demonstrable GDPR Compliance, 2017. 
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случаев взлома данных. В отличие от Директивы компании обязаны 

документировать факты утечки данных согласно Регламенту, даже если о таких 

утечках не сообщается в Комитет по защите персональных данных.  

 
5. Преимущества и недостатки Регламента 

Самым большим преимуществом Регламента является потенциальное упорядочение 

фрагментированных правил. До сих пор предприятиям приходилось учитывать 

правила по защите данных 28 различных государств-членов ЕС. В ближайшее время 

Регламент предоставит единую нормативно-правовую базу, применимую на 

территории всего Евросоюза. Такое законодательство пойдет на пользу предприятий 

малого и среднего бизнеса при намерении расширить свою деятельность и начать 

работать за рубежом, поскольку в таком случае им придется оперировать в пределах 

только одной нормативно-правовой базы вместо нескольких, что позволит 

сэкономить время и ресурсы. Недавно подготовленные расчеты Европейской 

комиссии показывают, что предприятия могут сэкономить до 2,3 млрд. евро в год 

благодаря введению Регламента. 10  

 

Бриджит Трейси, глава отдела по защите информации и кибербезопасности и 

партнер в юридической фирме Hunton & Williams из Великобритании,  считает, что 

компаниям следует стремительно адаптировать и улучшить свою систему 

управления данными, чтобы привести ее в соответствие с новым законодательством. 

Она приветствует новые правила: 

 

«Они расширяют права потребителей и указывают на то, что компаниям придется 

сосредоточиться на уточнении имеющихся в их распоряжении данных и на том, как 

они ими распоряжаются. Одним из законодательных требований является то, что 

компании должны собирать только минимальный объем данных, необходимый для 

конкретной цели. Компании должны предоставлять намного более понятное 

                                                
10 London Economics, Implications of the European Commission’s proposal for a general data protection for business, 
2013. 
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объяснение того, какие данные они собирают и почему. Это означает, что они не 

смогут хранить данные для своего комфорта», - сказала она. 11 

 

Несмотря на все преимущества, Регламент все же подвергся критике. Один из 

наиболее болезненных вопросом связан с тем, что Регламент - европейский закон, 

подлежащий полному и непосредственному применению во всех государствах-

членах ЕС. Регламент содержит положения, которые оставляют возможность для 

разных интерпретаций. Альтернативный подход государств-членов, объясняемый 

культурными и надзорными приоритетами, немыслим. В результате чего степень 

возможного законодательного упорядочения, ожидаемая от Регламента, является 

неопределенной. 

 

DigitalEurope, европейская организация, представляющая цифровую 

технологическую промышленность, долгое время критиковала закон, утверждая, что 

он охватывает слишком много типов данных, не делая значимых различий между 

такими понятиями, как имя человека и страна происхождения, и такими, гораздо 

более конфиденциальными, данными, как история болезни и история голосования. 

«Мы считаем, что закон в окончательном варианте не может обеспечить 

правильный баланс между защитой основополагающего права граждан на 

неприкосновенность частной жизни и возможностью для европейского бизнеса 

стать более конкурентоспособными», - сказал генеральный директор DigitalEurope 

Джон Хиггинс в   своем заявлении.12 Несмотря на это заявление, он также сказал, что 

пришло время быть прагматичными, и DigitalEurope готова приложить усилия для 

того, чтобы новый закон по защите данных в Европе заработал. 13 

 

 

 

                                                
11 BBC News, Critics condemn new EU data-protection legislation, Technology 2013.	
12 K. Finley, EU cracks down on data privacy, but loopholes may remain, Wired Business 2016. 
13 DigitalEurope, EU Data Protection Reform: Implementation of the GDPR needs active involvement of industry, 2016. 
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6. Подготовка к вступлению Регламента в законную силу 

 

Если вы предприниматель, тогда вам и вашему бизнесу необходимо предпринять 

некоторые действия, чтобы своевременно подготовиться к вступлению Регламента в 

законную силу. 14  

 

Так, вам потребуется предпринять следующие шаги: 

 

§ Задокументировать имеющиеся у вас персональные данные, указать источник, 

от которого вы получили эти данных, а также кто получит эти данные от вас. 

Возможно, вам потребуется провести информационный аудит. 

Документирование персональных данных поможет вам соблюсти принцип 

отчетности, требующий от предприятий демонстрацию соблюдения 

принципов защиты данных, которые обсуждались выше в Главе 4 (пункт 4);  

 

§ Проверить свои текущие уведомления о конфиденциальности и составить 

план для своевременного внесения возможных изменений для реализации 

требований  Регламента. В статьях 12, 13 и 14 Регламента говориться о том, 

что контролеры ПД должны уведомлять  самих субъектов ПД о сборе 

конфиденциальной информации. Это производится путем направления 

уведомления. Информация о том, как ваша компания  будет обрабатывать 

персональные данные, должна предоставляться в краткой форме, быть 

прозрачной, легкодоступной, написанной на понятном и простом языке, а 

также быть бесплатной.  

 

§ Проверьте свои процедуры на предмет охвата всех прав частного лица, 

включая способы удаления персональных данных или предоставления ПД в 

электронном виде и в широко применяемом формате. Как мы уже обсуждали 

ранее, Регламент предоставляет частным лицам некоторые новые права, 

                                                
14 ICO., Preparing for the GDPR, 2017.		
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такие как	право на переносимость данных, право протеста, право на удаление 

данных и право на ограничение обработки данных.15  

 

§ Определите законную основу для работы по обработке данных в 

соответствии с Регламентом, изложите в письменном виде и обновите свою 

форму уведомления о конфиденциальности, чтобы объяснить такое 

обновление. Если согласие лица является основанием для обработки данных, 

тогда вам необходимо пересмотреть существующие механизмы получения 

согласия на предмет соответствия стандартам Регламента. Если основанием 

для обработки данных является соблюдение интересов законности, тогда вам 

потребуется вести учет оценки компанией таких интересов, чтобы доказать, 

что компания правильно рассмотрела права субъектов ПД. Документирование 

законных оснований необходимо и поможет вам соблюсти требования 

отчетности.  

 

§ Просмотрите, как вы запрашиваете, регистрируете и управляете согласием, и 

нужно ли вам вносить какие-либо изменения. Согласие должно быть дано без 

давления, быть конкретным, предоставлено в виде сообщения и быть 

недвусмысленным. Вам придется удалить существующие согласия, если они 

не соответствуют стандартам, предписываемым Регламентом. 

 

§ Убедитесь в том, что у вас есть правильные процедуры для обнаружения, 

направления отчета и расследования утечки персональных данных. Как 

упоминалось ранее, по Регламенту контроллер данных должен оповещать 

соответствующий надзорный орган о факте утечки без неоправданной 

задержки, а в случае задержки оповещения продолжительностью более 72 

часов после обнаружения утечки требуется прилагать письменное объяснение 

причин задержки уведомления о произошедшей утечке. Для успешного 

соблюдения положений нового закона необходимо наличие правильного 

                                                
15 Chapter 4, point 5, of this article. 
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вида контроля, что является важным требованием Регламента, что 

предоставит вам возможность обнаруживать и реагировать на события, 

связанные с охраной безопасности. 

 

§ Назначьте лицо, ответственное за охрану персональных данных и определите 

место данного лица в структуре вашего предприятия и механизмов 

управления. Вы должны определиться, требуется ли вам формально назначать 

сотрудника, ответственного за охрану данных.  

 

§ Если ваша компания работает не в одном, а более государствах-членах ЕС, 

определите главный для вас контролирующих орган по защите от ПД 

(регулятор). Статья 29 - Рекомендации для рабочей группы - предоставит при 

этом необходимую вам помощь. Главным органом является контролирующий 

орган в стране нахождения вашего головного офиса. Головной офис - это 

место работы вашей центральной администрации в ЕС, или другое место, где 

принимаются решения о целях и средствах обработки персональных данных.  

 

7. Заключение 

Новый регламент - серьезный прорыв, достигнутый властями, на пути к обеспечению 

надежной защиты неприкосновенности частной жизни и персональных данных 

граждан ЕС. Предприятия начинают процесс перехода на путь соблюдения новых 

требований,  государства-члены ЕС занимаются изучением влияния на национальное 

законодательство в области защиты персональных данных. В национальные законы 

потребуется внести поправки для согласования с некоторыми аспектами Регламента. 

9 декабря 2016 г.  с целью общественного обсуждения был опубликован 

законопроект о применении Регламента ЕС по защите персональных данных  в 

законодательной системе Нидерландов (Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming). Однако, в настоящий момент неизвестно, когда и в какой 
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форме законопроект будет официально принят, поскольку его еще не направили в 

парламент. 

Самым большим преимуществом Регламента является потенциальное упорядочение 

фрагментированных правил. До сих пор компаниям приходилось учитывать правила 

по защите данных 28 различных государств-членов ЕС. Несмотря на ряд 

преимуществ, Регламент все же подвергся критике. Регламент содержит положения, 

которые оставляют возможность для разных интерпретаций. Альтернативный подход 

государств-членов ЕС, объясняемый культурными и надзорными приоритетами, 

немыслим. В результате чего степень возможного законодательного упорядочения, 

ожидаемая от Регламента, является неопределенной. 

Существует ряд отличий между Общим регламентом ЕС по защите персональных 

данных и нидерландским Законом о защите данных. Знание таких отличий имеет 

важное значение для голландских компаний. Осознание факта изменения закона - 

первый шаг в направлении соблюдения этого закона. Крайне важно спланировать 

стратегию и пройти этапы подготовки, упомянутые в шестой главе настоящей статьи.  

Контактные данные 

 

Если у вас появились вопросы или комментарии после прочтения настоящей статьи, 

просьба обращаться к Максиму Ходаку, адвокату юридической фирмы Law & More 

по адресу эл.почты maxim.hodak@lawandmore.nl или  Тому Мейвису (Tom Meevis), 

адвокату юридической фирмы Law & More по адресу эл.почты 

tom.meevis@lawandmore.nl или звонить по телефону +31 (0) 40 36 90 680.  

 
* Просьба обратить внимание на то, что данная публикация носит лишь информативный характер. Настоящая публикация не 
даёт оснований для возникновения каких-либо прав. Содержание настоящей публикации не должно служить основанием для 
совершения каких-либо действий. 

 

 


