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ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА О 
ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ! 
 

В целях реализации поправок, внесенных в июле 2020 года в Закон "О 
персональных данных и их защите", 21 октября были приняты Правила сбора и 
обработки персональных данных (Приказ Министра цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан № 
395/НҚ), которые вступают в силу с 8 ноября 2020 года. В целом данный документ 
дублирует положения закона, одновременно в нем установлены важные 
уточнения и дополнения к порядку сбора и обработки персональных данных в 
рамках деятельности судов. 

 

В целях защиты прав и законных интересов участников судебного процесса 
третьи лица, собирающие, использующие либо распространяющие судебные 
акты (например, с сервисов интернет-ресурса Верховного суда Республики 
Казахстан "Судебный кабинет" и "Банк судебных актов"), должны исключать из 
них (обезличивать) персональные данные. 
Применительно к судебным актам персональными данными являются:  

 данные, относящиеся к участникам судебного процесса: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, место жительства или пребывания, номер 
телефона, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
ИИН, идентификационный номер налогоплательщика ИП; 

 иные данные: сведения о месте нахождения земельного участка, здания, 
сооружения, жилого дома, квартиры, транспортного средства, иные сведения об 
имуществе и о находящихся в банках или иных кредитных организациях денежных 
средствах участников судебного процесса, если эти сведения относятся к 
существу дела. 

Получение согласия субъектов на сбор и обработку персональных данных в данном 
случае не требуется, поскольку документы с персональными данными находятся в 
общем доступе. А обязательства по защите персональных данных действуют до 
момента их уничтожения или, как в рассматриваем случае, обезличивания.  
Таким образом, теперь при сборе, использовании либо распространении судебных 
актов необходимо удалять из документов вышеперечисленные персональные 
данные. Если же судебный акт представлен в виде скана, что часто встречается на 
практике, то его, по всей видимости, необходимо перепечатывать, исключая 
персональные данные. 
 

***  
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Если в связи с данным информационным письмом у вас появятся какие-либо 
дополнительные вопросы, мы будем рады предоставить более подробную 
информацию. 

Контактная информация:  Юлия Чумаченко 
Партнер 
y.chumachenko@aequitas.kz  

Александр Чумаченко 
Старший юрист 
a.alexeyev@aequitas.kz  

Legal Updates не могут быть расценены в качестве юридической консультации или правового 
основания для принятия конкретных решений по вопросам казахстанского права. Если вам 
потребуется юридическая консультация, мы будем рады помочь. 
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