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Цель работы подгруппы

Операционализация норм актов регулирования и саморегулирования в сфере 
информации

Направления работы:

1. Формализация и связывание норм из актов регулирования и саморегулирования

2. Стандартизация подходов к автоматизированной обработке наборов данных с 
учётом норм

3. Автоматизация проверки соответствия регулируемых процессов нормам
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1. Формализация и связывание норм из актов регулирования и 
саморегулирования

Предлагаемые источники: 

• 149-ФЗ

• 152-ФЗ

• подзаконные акты

• акты саморегулирования
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Задачи подгруппы

• формализация концептов 149-ФЗ, 152-ФЗ и актов саморегулирования*;

• выделение положений нормативного характера в 149-ФЗ, 152-ФЗ, актах 
саморегулирования;

• установление связей (соотношения) между нормами актов саморегулирования и 
нормами 149-ФЗ, 152-ФЗ;

• создание машиночитаемого представления положений нормативного 
характера.

* напр., Кодекс этики Ассоциации больших данных (АБД) и связанные с ним документы
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2. Стандартизация подходов к автоматизированной обработке наборов 
данных с учётом норм

Кейс: 

• Стандартизация подходов к обработке данных из различных 
источников персональных и неперсональных данных, включая 
общедоступные, с учётом норм

Инструмент стандартизации: 

• Единое представление условий обработки данных
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Единое представление условий обработки данных

Машинно-совместимое представление условий доступа, определённых субъектом 
персональных данных и иными обладателями информации

В следующих форматах:
• Человекочитаемый юридически-формальный
• Человекочитаемый простой
• Машиночитаемый
• Графический (наглядный)

Аналогии:
«robots.txt для персональных данных»
«Creative Commons CC REL для персональных данных»
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Единое представление условий обработки данных

Машинно-совместимое представление условий доступа, определённых субъектом 
персональных данных и иными обладателями информации

С указанием:

• Категорий получателей
• В каком объеме 
• Для каких целей
• С какими условиями и ограничениями
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Единое представление условий обработки данных

Машинно-совместимое представление условий доступа, определённых субъектом 
персональных данных и иными обладателями информации

Для использования в составе:
• подсистемы управления доступом в информационных системах

• с данными одного оператора (корпоративных, государственных)
• с данными нескольких операторов (напр., песочницы данных)

• политики обработки данных оператора
• согласия на обработку персональных данных
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Единое представление условий обработки данных

Стандарт/язык разметки/протокол 
для стандартизации взаимодействия и 
обеспечения доверия и прозрачности 

между
• Субъектами данных
• Владельцами источников данных
• Потребителями данных и посредниками

• Поисковиками
• Агрегаторами
• Аналитиками

Пользователь

Какие данные 
согласен 

предоставить 

В каких целях 
разрешает 

использовать данные,
включая передачу 

иным лицам

…

Источник 
данных

Какие данные 
собираются

Как используются 
данные

Индексируемость
данных на страницах 

для поисковиков и 
ботов

…
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Машиночитаемая политика обработки данных 
в мультиоператорной песочнице данных

Стандарты 
обработки 

данных

Политика 
обработки 
данных в 

песочнице

Регулирование 
песочницы 

данных

Пилотная реализация 
песочницы данных

Мастер-данные для 
песочницы данных
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3. Автоматизация проверки соответствия регулируемых процессов нормам

Кейс (предварительно): 

• Онлайн-сервис аудита политик и (или) процессов обработки 
данных
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Онлайн-сервис аудита политик и (или) процессов обработки 

данных

Цель
• Проверка документов (политик обработки данных) и (или) процессов сбора и 

обработки данных для проверки на соответствие нормам

Задачи
• формализация требований к документам (согласие на обработку персональных 

данных, политика обработки данных…);

• составление онтологии;

• создание инструмента NLP для выделения из неструктурированных текстов 
понятий заданной онтологии.
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Онлайн-сервис аудита политик и (или) 
процессов обработки данных

Онтология
• Формализованные требований 

законов и норм саморегулирования к 
документам и действиям 

NLP
• Обработка текстов

• Выделение понятий из 
заданной онтологии

Разметка
• Оценка полноты
• Выявление соответствия или 

несоответствия требованиям


