
Борис Цилевич окончил физмат, занимался математическим моделированием. 
С конца 80-х активист правозащитных групп в Латвии, руководитель НПО. 
Участвовал в международных проектах, опубликовал около 40 статей по 
вопросам равенства и недискриминации, гражданства, прав меньшинств, 
демократии в многообразных обществах. 

С 1998 г. семь раз избирался депутатом парламента Латвии. Зам. председателя 
комиссии по правам человека. Член ПАСЕ, автор 30 докладов, на основе 
которых приняты резолюции и рекомендации ПАСЕ. Был председателем 
Подкомитета по правам меньшинств и Комитета по выборам судей ЕСПЧ. 
Продолжает активно сотрудничать с гражданским обществом, участвует 
в проектах НПО в качестве тренера, лектора и эвалуатора.

Boriss Cilevičs  
Member of Parliament of Latvia

Boriss Cilevičs is a former computer scientist. Since the late 80s led human rights 
NGOs in Latvia, participated in international projects, published 40 research papers 
on non-discrimination and equality, citizenship, minority rights, democracy in plural 
societies. 

Since 1998, seven times elected member of Latvian parliament. Vice-chair of the 
Committee on Human Rights. Member of PACE, prepared 30 reports, chaired 
Sub-Committee on Rights of Minorities and Committee on Election of ECtHR 
Judges. Cilevičs stays involved with civil society, participates in NGO projects as a 
trainer, lecturer, and evaluator.

www.cilevics.eu
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Клементина 
Барбаро 

Клементина Барбаро работает в Совете Европы 16 лет, из них семь лет 
в Европейской комиссии по эффективности правосудия (ЕКЭП).

В роли секретаря рабочей группы по качеству правосудия Клементина 
принимала непосредственное участие в разработке программных документов, 
касающихся использования информационных и коммуникационных 
технологий в судебных системах, а в последнее время —  в разработке 
Этической хартии об использовании искусственного интеллекта в судебных 
системах, которое является первым в истории документом по этому вопросу 
в Европе и мире.

Клементина юрист по образованию, магистр права по защите прав человека 
в Европе.

Clementina Barbaro

Clementina Barbaro has been working for 16 years at the Council of Europe (CoE), of 
which seven at the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). 

She is the Secretary of the CEPEJ Working Group on the Quality of Justice 
(CEPEJ-GT-QUAL), which is responsible for addressing guidelines and tools to the 
attention of European policy makers and judicial authorities on issues concerning the 
quality of justice services. In her capacity, Clementina has been closely involved in the 
development of policy documents of CEPEJ-GT-QUAL concerning the use of ICT in 
judicial systems, and more recently in the elaboration of the Ethical Charter on the use 
of artificial intelligence in judicial systems and their environment, which is the first 
ever document on this issue in Europe and in the world. 

She holds a Degree in Law and a Master’s Degree on Human Rights protection in 
Europe.



Майк 
Ребейро

Cтарший консультант по цифровым технологиям и инновациям, юридическая 
фирма Макфарлейнс (Лондон). Он занимается консультированием по 
юридическим и нормативным рискам, связанным с инвестициями в новые 
революционные проекты использования цифровых технологий и инноваций.
Майк имеет 25-летний опыт консультирования по вопросам эксплуатации 
и использования новых технологий и их бизнес-модели. Он является 
признанным лидером данной отрасли и обладает обширным опытом 
консультирования по вопросам соглашений о совместной разработке, 
прорывных моделей единого и общего обслуживания и новых бизнес-
платформ как в частном, так и в государственном секторе.
В его интересы также входит аутсорсинг и крупные проекты в области 
инфраструктуры, в которых он действует как на стороне поставщика, так и на 
стороне клиента. Его опыт востребован в широком спектре секторов, включая 
профессиональные услуги, телекоммуникации, банковское дело и страхование. 

Mike Rebeiro

Senior advisor for digital and innovation, Macfarlanes law firm (London). His practice 
encompasses advising on the legal, regulatory and compliance risks of the investment 
in, or deployment of, new disruptive digital technologies and innovation projects.
Mike has over 25 years’ experience of advising on the exploitation and use of new 
technologies and their business operating model. He is a recognised industry leader 
and has vast experience of advising on joint development arrangements, disruptive 
single and shared service models and new business platforms both in the private 
and public sector.
Mike also has a particular interest in outsourcing and large ticket infrastructure 
projects acting on both the vendor and customer side of transactions. His 
experience covers a wide range of sectors including professional services, telecoms, 
banking and insurance.



Роджер Смит 

Профессор Роджер Смит, кавалер Ордена Британской империи, —  
английский юрист, автор многих публикаций по вопросам бесплатной 
юридической помощи и оказания юридических услуг. В настоящее время 
готовит периодические отчеты по использованию технологий в отношении 
доступа к правосудию по заказу британского Фонда правового образования.
Роджер выступал на многих международных конференциях с докладами 
по доступу к правосудию и технологиям, в том числе на конференции 
Международной группы по бесплатной юридической помощи (июль 2019, 
Оттава) и на конференции по проблемам технологий, организованной 
американской Корпорацией юридических услуг (январь 2019, Новый Орлеан).
Роджер — приглашенный профессор Университета Саут Бэнк Лондон 
и почетный профессор Кентского университета. В 2009 г. награжден Орденом 
Британской империи.
Работал директором нескольких некоммерческих организаций, в том числе 
JUSTICE и Legal Action Group. Возглавлял программу правового образования 
и подготовки юристов  в Law Society —  профессиональной ассоциации 
солиситоров Англии и Уэльса.

Roger Smith

Professor Roger Smith OBE is an English lawyer who has written extensively on 
matters relating to legal aid and legal services. He is currently funded by the UK-based 
Legal Education Foundation to write periodic reports and updating coverage of the 
use of the technology in the field of access to justice.
Roger has spoken at a number of conferences around the world on access to justice 
and technology including at the biennial conference of the International Legal Aid 
Group in Ottawa (in July) and at the Legal Services Corporation Technical Issues 
Conference in New Orleans (in January).
Roger is a visiting professor at South Bank University and an honorary one at 
the University of Kent. He was appointed OBE in 2009. He has been director of a 
number of non-for-profit organisations including JUSTICE and the Legal Action 
Group. He was for a time director of legal education and training at the Law Society 
of England and Wales.



Воскобитова 
Лидия Алексеевна 

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовно-
процессуального права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина.

Окончила Всесоюзный юридический заочный институт (Магаданский 
филиал), сочетая учебу с работой юрисконсультом, а позже в органах МВД. 
Обучалась в аспирантуре ВЮЗИ в Москве, затем вернулась в Магаданский 
филиал ВЮЗИ, где преподавала Уголовный процесс и ряд смежных дисциплин. 
С 1983 по 1995 г. работала в Ставропольском филиале ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА), 
в 90-е годы имела частную адвокатскую практику. С 1995 по 2003 г. работала 
деканом юридического факультета в Северо-Кавказском государственном 
техническом университете. В 2003 году была приглашена на кафедру уголовно-
процессуального права МГЮА.

Научная деятельность: В 1979 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как 
основание к отмене приговоров» (Москва, ВЮЗИ).

В 2005 году защитила докторскую диссертацию по теме «Механизм реализации 
судебной власти посредством уголовного судопроизводства» (Москва, МГЮА).

Имеет более 70 публикаций по проблемным вопросам уголовного процесса 
и судебной власти; участвует в написании авторских или коллективных 
учебников и учебных пособий по Уголовно-процессуальному праву, 
Судоустройству и правоохранительным органам, Теоретическим основам 
судебной власти; является ответственным редактором учебников, 
коллективного Комментария к УПК РФ. Руководит подготовкой аспирантов 
и докторантов. Работает в различных исследовательских, в том числе 
и международных проектах в качестве российского эксперта по вопросам 
уголовного судопроизводства и судебной власти.



Lidiya 
Voskobitova

Professor of law and head of the Criminal Proceedings Department, Kutafin Moscow 
State Law University (MSAL)

Leading expert of the Supreme Court.

Expert on mediation in criminal proceedings

Trainer in national and international training programmes and methodological 
seminars for teachers of higher education law schools, focusing on the organisation 
and activity of law clinics and corresponding training methodologies (Poland, Croatia, 
Latvia, Ukraine and Belarus).

Author of over 70 publications, including:

•  monographs: “Substantial Characteristics of the Judiciary” 2003

•  manuals: “Professional Skills of a Jurist: Experience of Practical Training” 2001 
(joint authorship); “A Lawyer: Professional Skills” 2006 (joint authorship)

• draft regional law “On Conciliation Service” 2006 



Кристина 
Блэклоз

Кристина изучала юриспруденцию в Оксфорде, получила квалификацию 
солиситора в 1991 году. Она создала и возглавила несколько юридических 
фирм, включая виртуальную юридическую фирму.

В настоящее время она руководит собственным консалтинговым бизнесом, 
предоставляя стратегические консультации, в частности по вопросам 
трансформационных изменений, технологических разработок, а также 
разнообразия и интеграции.

Кристина была президентом профессиональной ассоциации солиситоров 
Англии и Уэльса (Law Society) до июля 2019 года, выполняя широкий спектр 
представительских функций как внутри страны, так и за рубежом.

По проблеме доступа к правосудию Кристина провела ряд громких 
кампаний по защите и расширению прав и возможностей наиболее уязвимых 
слоев общества, в том числе председательствовала на Форуме адвокатов, 
представляющих интересы потерпевших в результате пожара здания Grenfell 
Tower.

В области инноваций и будущего юридических услуг Кристина возглавляла 
Комиссию по политике в области правовых технологий Law Society, которая 
подготовила обширный доклад и рекомендации по использованию алгоритмов 
в системе правосудия.

Кристина является Уполномоченным Комиссии Oxtec, которая консультирует 
правительство по вопросам использования технологий на выборах. Она 
активно участвует в обсуждении технологических проблем, касающихся 
наднациональных законодательных и нормативных баз, а также 
необходимости расширения возможностей всех юристов для использования 
современных технологий.

Кристина является автором, докладчиком, лектором и комментатором в СМИ, 
а также обладателем множества наград (по темам инноваций и разнообразия 
и инклюзивности).



Christina studied Jurisprudence at Oxford and qualified as a solicitor in 1991. She has 
developed and managed law firms including a virtual law firm and set up the first ABS 
with the Co-op. More recently, she was Director of Innovation at a top 100 firm.

She now runs her own consultancy business providing strategic advice particularly 
in the area of transformational change, technological developments and diversity and 
inclusion.

Christina was President of the Law Society of England and Wales until July 2019 
and performed a huge range of ambassadorial and representative functions both 
domestically and internationally.

She is passionate about diversity and inclusion, technology and access to justice and 
uses every opportunity to advocate and progress positive change in these areas.

On access to justice, Christina led on a number of high-profile campaigns to protect 
and empower some of the most vulnerable in our society including chairing the 
Grenfell Lawyers Forum.

On innovation and the future of legal services, Christina chaired the Law Society’s 
Legal Technology Policy Commission which produced a wide-ranging report and 
recommendations about the use of algorithms in the justice system. In addition to her 
government posts, Christina sits as a Commissioner on the Oxtec Commission which 
is advising government on the use of technology in elections. She is heavily involved 
in the technological issues relating to supra-national legislative and regulatory 
frameworks as well as the need to demystify lawtech and empower all lawyers to 
embrace relevant technology. Christina led on the Society’s relationship with Barclays 
to develop lawtech incubators.

Christina is a multi-award winning (for innovation and diversity and inclusion) 
published author, speaker and lecturer and frequent media commentator.

Christina 
Blacklaws


