Международная конференция

«Новые технологии и право в защите прав человека»
4 ноября 2019 г., Санкт Петербург

Место проведения:
РГПУ им. А.И. Герцена, наб. р. Мойки, 48, корп. 5 (вход с Казанской ул., 3)
Гербовый зал, 2 этаж
10.00–10:30

Регистрация, приветственный кофе

10.30–11.00

Открытие
Приветственные слова от со-организаторов

11.00–12.30

Борис Цилевич, докладчик Комитета ПАСЕ по
юридическим вопросам и правам человека
Правосудие по алгоритму: искусственный интеллект
в работе полиции и уголовном правосудии
Кристина Блэклоз, консультант по вопросам инноваций
в сфере юридических услуг, Великобритания
Технологии и инновации в праве — взгляд из Великобритании

12.30–13.30

Обед

13.30–15.00

Лидия Воскобитова, профессор права МГЮУ
Трансформация основ уголовного судопроизводства в условиях развития
цифровых технологий и возможности повышения гарантий прав человека
Клементина Барбаро, Секретарь рабочей группы по качеству правосудия
Европейской комиссии по эффективности правосудия СЕ
Европейская хартия об этических принципах применения
искусственного интеллекта в судебных системах

15.00–15.30

Перерыв на кофе

15.30–17.00

Роджер Смит, OBE, профессор права, Университет Саут Бэнк Лондон
Доступ к правосудию, права человека и технологии
Майк Ребейро, старший консультант по цифровым технологиям
и инновациям, юридическая фирма Макфарлейнс (Лондон)
Защита принципов равенства и недискриминации в машинном обучении

17.00–18.00

Oбщая дискуссия
Перспективы IT в праве, международном сотрудничестве в этой сфере,
вопросы обучения профессионалов и граждан к работе в новых условиях
Подведение итогов

18:00–19:00

Фуршет

International conference

New Technology and the Law — a Human Rights Perspective
4 November 2019

Venue:
Herzen University, St Petersburg
10.00–10:30

Registration, welcome coffee

10.30–11.00

Opening
Welcome words from co-organisers

11.00–12.30

Boriss Cilevics, rapporteur of the PACE Committee on Legal Affairs and Human
Rights
Justice by algorithm: the work of the Council of Europe on the role of artificial
intelligence in policing and criminal justice
Christina Blacklaws, immediate past President of The Law Society and Chair of
the Technology and the Law Policy Commission
Technology and innovation in law — a view from the UK

12.30–13.30

Lunch

13.30–15.00

Lidiya Voskobitova, professor of law, Moscow State Law University
Transformation of criminal justice basics in the digital era and human rights
safeguards
Clementina Barbaro, Secretary of the Working Group on the Quality of Justice of
the CoE European Commission for the Efficiency of Justice
CEPEJ European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial
systems

15.00–15.30

Coffee break

15.30–17.00

Roger Smith, OBE, a visiting professor of law, London South Bank University
Access to justice, human rights and technology
Mike Rebeiro, senior advisor for digital and innovation, Macfarlanes law firm (London)
Protecting the rights to equality and non-discrimination in machine learning
systems

17.00–18.00

General Discussion
Developments in the field of new technology and the law; prospects for
international cooperation and education in relevant areas. Ideas for the next
conference
Concluding remarks

18:00–19:00

Reception

