
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении научно-практического круглого стола

«Перспективы развития законодательства о персональных данных» 

Уважаемые коллеги!
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина приглашает Вас 
принять участие в работе научно-практического круглого стола «Перспективы развития 
законодательства о персональных данных», который состоится 27 октября 2022 г. в ауд. 428 
(напротив зала Ученого совета) МГЮА имени О.Е. Кутафина по адресу: г. Москва, ул. Садовая 
Кудринская, д. 9. 

К участию в круглом столе приглашаются представители органов государственной и муниципальной 
власти, научно-исследовательских организаций как в области права, так и в сфере информационных 
технологий, представители бизнес-сообществ, практикующие юристы, адвокаты и все 
заинтересованные лица. 

На круглом столе предлагается обсудить следующие вопросы: 

• новый этап реформирования законодательства о персональных данных с учетом задач,
стоящих перед Российской Федерацией как во внутренней и внешней политике, так и в экономике;
• защита персональных данных в рамках внедрения новых технологий в производстве и
оборонной сфере;
• правовая охрана и защита персональных данных несовершеннолетних и недееспособных
граждан;
• вопросы защиты персональных данных в сфере предпринимательства и договорного права;
• правовой статус оператора персональных данных;
• вопросы охраны и защиты персональных данных российских граждан за рубежом;
• трансграничное использование персональных данных;
• проблематика ответственности за нарушение прав субъектов персональных данных, в том
числе их неправомерное раскрытие;
• защита персональных данных в издательском деле;
• практические вопросы применения законодательства в сфере защиты персональных данных;
• перспективы законотворческой деятельности в сфере правового регулирования
персональных данных, их охраны и защиты;

В работе круглого стола примут участие ведущие ученые и практики в области правовой охраны и 
защиты персональных данных, в том числе представители профессорско-преподавательского состава 
МГЮА имени О.Е. Кутафина, научного состава МГТУ имени Н.Э. Баумана, представители органов 
государственной власти Российской Федерации, государственных учреждений, представители 
издательств, практикующие юристы, адвокаты. 

Участники и гости круглого стола приглашаются в Академию к 11:30, начало заседания в 12:00. 
Возможно участие онлайн. Ссылка на онлайн трансляцию на платформе Microsoft Teams - https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:6e9f09c11ff94f419a2f464688b26ab2@thread.tacv2/1662664108397?
context=%7B%22Tid%22:%22c9111c47-e9ac-4285-8d6f-4e21207bd89b%22,%22Oid%22:%
224a50353a-04ab-457b-ba3d-92b1e10ffcd4%22%7D

Предварительная регистрация не требуется, вход на мероприятие свободный. 

Контактное лицо: Павлова Ирина Юрьевна – доцент кафедры гражданского права МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, к.ю.н., доцент. Электронная почта: IYUILINA@msal.ru
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