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Следуя своей традиции осведомлять клиентов о важных изменениях в 

законодательстве РК, влияющих на их интересы,  GRATA International предлагает Вашему 

вниманию настоящий обзор. 

24 ноября 2015 года был принят  Закон Республики Казахстан № 419-V ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

информатизации» (далее – «Закон о внесении изменений»).  Изменения в законодательство, 

предусмотренные Законом о внесении изменений, затрагивают различные аспекты 

информатизации, в том числе условия сбора, накопления, хранения, передачи и защиты 

персональных данных. Изменения, описанные в настоящем обзоре, вводятся в действие с 1 января 

2016 года. Предлагаем Вашему вниманию небольшой сравнительный анализ законодательства по 

состоянию до введения Закона о внесении изменений в действие (далее – «старая редакция») и 

после его введения в действие (далее – «новая редакция»).  

Накопление и хранение персональных данных. 

Согласно Закону РК «О персональных данных и их защите», хранение персональных данных 

осуществляется: 

- собственником и (или)  

- оператором базы, содержащей персональные данные, а также  

- третьим лицом  (т.е. лицом,  не являющимся ни субъектом, к которому относятся 

персональные данные (далее – «субъект»),  ни собственником, ни оператором базы).  

Данный Закон в новой редакции требует, чтобы эта база хранилась на территории РК. 

При этом неизменной осталась статья 16 Закона, которая допускает трансграничную 

передачу персональных данных, т.е. передачу персональных данных на территорию иностранного 

государства. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных 

государств осуществляется только в случае обеспечения этими государствами защиты 

персональных данных, хотя из этого правила есть несколько исключений (например, 

трансграничная передача персональных данных на территорию государства, не обеспечивающего 

их защиту, допускается при наличии согласия субъекта или его законного представителя).  

Вместе с тем, Закон о внесении изменений вводит нормы, допускающие использование 

персональных данных без согласия  субъектов, если это требуется для обеспечения безопасности 

других лиц. Например, Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г. 

в новой редакции допускает подключение электронных информационных ресурсов, содержащих 

персональные данные пациентов, к сетям телекоммуникаций, связывающим эти ресурсы с другими 

базами данных, без согласия пациентов, по запросам компетентных государственных органов о 

предоставлении информации в форме электронного документа о состоянии на диспансерных 

учетах лиц, страдающих опасными для общества расстройствами и заболеваниями, включая 

стойкие нарушения психики, алкогольную, наркотическую и иные виды зависимости, склонность к 

совершению агрессии и насильственных действий. 

Закон РК «О связи» от 05.07.2004г. в старой редакции требует, чтобы операторы связи, 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Казахстан, обеспечивали для 

компетентных государственных органов организационные и технические возможности проведения 

оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи, а также доступ к служебной информации 

об абонентах. 

В новой редакции Закон РК«О связи»возлагает эти обязанности не только на операторов 

связи, но и на владельцев сетей связи. Кроме того, в новой редакции Закон требует обеспечить для 
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компетентных органов доступ не к «служебной информации об абонентах», а к «служебной 

информации». При этом к «служебной информации» относятся сведения об абонентах и (или) о 

пользователях услуг связи.  Если абонент–это физическое или юридическое лицо, с которым 

заключен договор на оказание услуг связи с выделением для этих целей абонентской линии, 

абонентского номера и (или) идентификационного кода, то пользователь услуг связи – это 

физическое или юридическое лицо, получающее услуги связи. Таким образом, Закон в новой 

редакции расширяет круг лиц, информация о которых относится к «служебной» и должна быть 

доступной для компетентных органов, выполняющих оперативно-розыскные мероприятия.  

Ответственность за нарушения законодательства  РК о персональных данных и их защите 

Закон о внесении изменений предусматривает ряд норм, направленных на ужесточение 

ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. 

Например, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в старой 

редакции предусматривает взыскания за незаконный сбор и (или) обработку персональных данных 

(при этом повышенная ответственность применяется в случаях, если это правонарушение 

совершено собственником, оператором базы данных или третьим лицом с использованием своего 

служебного положения), а также за несоблюдение собственником, оператором или третьим лицом 

мер по защите персональных данных.  

В новой редакции Кодекс предусматривает взыскания за несоблюдение собственником, 

оператором или третьим лицом мер по защите персональных данных, если это повлекло утерю, 

незаконный сбор и (или) обработку персональных данных, но при этом такое нарушение не 

относится к уголовному преступлению. За такое правонарушение предусмотрен штраф, 

максимальный размер которого примерно равен 5,8 тыс. долларов США. 

Кроме того, в новой редакции Кодекса предусмотрена административная ответственность за 

неосуществление или ненадлежащее осуществление собственником или владельцем 

информационных систем, содержащих персональные данные, мер по их защите. Максимальный 

штраф за это правонарушение примерно равен 583 доллара США.  

Серьезные изменения претерпел и Уголовный кодекс РК, в частности его статья 147 

«Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных». 

В новой редакции Уголовного кодекса ужесточена ответственность  за незаконный сбор 

сведений о частной жизни лиц без их согласия, если эти сведения составляют их личную или 

семейную тайну. Согласно новой редакции Кодекса, за это деяние будут применяться штрафы в 

размере, не превышающем примерно 28,8 тыс. долларов США, либо исправительные работы в том 

же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

Те же наказания предусмотрены и за причинение существенного вреда правам и законным 

интересам лиц в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных (не 

составляющих личную или семейную тайну).  

В старой редакции Уголовного кодекса РК предельный размер штрафа за указанные деяния 

составляет около 11,5 тысяч долларов США, а предельный срок ограничения или лишения свободы 

– 2 года.  

В старой редакции Уголовного кодекса РК за распространение персональных данных, в том 

числе составляющих личную или семейную тайну, в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием 

информационно-коммуникационных сетей применяется лишение свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок от двух до пяти лет или без такового. 
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В новой редакции Уголовного кодекса РК за распространение сведений о частной жизни 

лица, составляющих его личную или семейную тайну, предусмотрено лишение свободы на срок до 

пяти лет, а за распространение таких сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием 

сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет. То есть, старая 

редакция Уголовного кодекса предусматривала только ответственность за публичное 

распространение персональной информации. В новой редакции Уголовного кодекса сам факт 

распространения персональных данных независимо от способа уже может быть расценен как 

уголовное преступление, при этом меры ответственности стали выше. 

**************** 

Обобщая нововведения, предусмотренные Законом о внесении изменений, отметим, что эти 

нововведения направлены, с одной стороны, на расширение использования информационных 

технологий и обеспечения доступности информации как для государственных органов, так и для 

населения. С другой стороны, эти нововведения ужесточают требования к защите персональных 

данных. 

Надеемся, настоящий обзор был полезен для Вас.  

 

 

 

Наши услуги: 

 

 Консультации по вопросам защиты информации 

и персональных данных 

 Подготовка документов по вопросам передачи, 

использования, хранения и обработки 

персональных данных 

 Правовая экспертиза (due diligence) по вопросам 

защиты информации и персональных данных 

 

 
Контактные данные для получения 
дополнительной информации: 
 
Сауле Ахметова, Партнер 
Лейла Махметова, Советник 
 
104, ул. Марата Оспанова,  
г.Алматы, 050020, Республика Казахстан 
Тел.: +7 (727) 2445-777 
Факс: +7 (727) 2445-776 
E-mail:  info@gratanet.com  
www.gratanet.com  

 

С уважением,  
GRATA International 

 
 

 

Настоящий обзор подготовлен в целях предоставления общей информации нашим клиентам и 

другим заинтересованным лицам и не является юридической консультацией. Обзор не 

предназначен для применения в конкретных ситуациях без соответствующих юридических 

консультаций. Настоящий обзор может содержать информацию, полученную не только на 

сайте Юридической фирмы "GRATA", но из других информационных ресурсов.  
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