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УРАЛЬСКИЙ  ХАРАКТЕР

Кембриджский Зарубежный Фонд, ранее находившийся под 
патронажем Принцессы Дианы, принял решение о присуждении 
Кембриджской стипендии ТНК-БП-Капица нашему земляку-уральцу для 
подготовки докторской диссертации на факультете права Университета 
Кембриджа в области интеграции российской правовой системы в 
европейскую. Стипендиатом стал уроженец города Серова, один из ли-
деров правозащитной организации «Сутяжник» и выпускник уральской 
научной правовой школы Антон Леонидович Бурков. Кембриджский 
университет высоко оценил 
актуальность предложенной 
А. Л. Бурковым темы доктор-
ской диссертации и принял 
решение о приеме в докто-
рантуру. Средства стипендии 
имени известного россий-
ского физика и лауреата 
Нобелевской премии помогут 
нашему земляку разработать 
научно-практические предло-
жения об устранении причин 
неэффективного применения 
Европейской конвенции по правам чело-
века российской правопримени-
тельной системой.

Дорога в старейший, 
800-летний, университет мира 
была не легка, но необычайно 
интереса. Именно в такой дороге 
закаляется уральский характер. 

Еще в 13 лет Антон решил 
поехать из родного города в Екате-
ринбург, чтобы профессионально 
заняться конькобежным спортом. В 
конце 80-х начале 90-х единствен-
ным функционирующим ледовым 
стадионом был свердловский каток 
«Юность». Из-за «перестройки» 
экономики Серовский металлурги-
ческий завод практически прекратил 
финансирование конькобежной 
секции города, куда с семи лет Антон 
ежедневно бегал с коньками в руках. 
К счастью Антона, в 13 лет заметил 
известный в СССР тренер Юрий 
Петрович Бабинов, пригласив его в 
Екатеринбургское училище олимпийс-
кого резерва. В 1990 году тяжело далось решение родителям 
Антона - направить 13-летнего сына в областной центр. «Поезжай», 
сказали мы Антону»,  – поделились с нами Леонид Анатольевич 
и Наталья Павловна Бурковы.– «Чтобы нас потом не винил, что 
не пустили. Помог нам принять такое нелегкое решение серовс-
кий тренер Антона - Анатолий Иванович Кулябин, за что мы ему 
благодарны». Следующие четыре года Антон профессионально за-
нимался спортом, пока последствия недофинансирования спорта 
не дошли и до Екатеринбургских ледовых стадионов.

- Помню в тот год начал задумываться над причинами плачевного 
состояния спорта, – делится с нами Антон Леонидович по телефону из 
города Кембридж. – А еще детективы Агаты Кристи и американского 
писателя Эда Макбейна не давали покоя – раскрывал преступления 
антигероев их книг задолго до того, как перелистывал последнюю 
страницу. Был твердо уверен, что хочу изучать юриспруденцию, чтобы 
ответить на те вопросы, которые меня волновали, а также реализовать 
себя как следователя. Поступил на бюджетное отделение в Уральскую 
государственную юридическую академию. 

Но следователем в его классическом смысле Антон Леонидович не 
стал.

- На «производственной практике» на третьем курсе юракадемии 
месяц заваривал чай следователю прокуратуры, а потом и следователю 
милиции, и развозил повестки, - продолжает Антон Леонидович, - что 
сильно отличалось то того, о чем я мечтал, читая книжки. В 1998 году на 
четвертом курсе больше не мог держать в себе желание заняться юриди-
ческой практикой, да и родителям нужно было помогать. Начал поиски 
работы. Все фирмы спрашивали опыт. Но откуда он у четверокурсника. 
Хотя еще тогда я завел дело по защите прав потребителя,  причиной 
послужила отпавшая подошва от новых сапог моей подруги. Спустя пол-
года дело успешно закончилось в Серовском городском суде. Помню, 
тогда все местные газеты об этом писали наперебой. Огромный интерес 
читателей к юридическим проблемам города побудил меня создать 
общественные приемные при редакциях местных газет для бесплатной 
помощи серовчанам. (Мы познакомились и подружились с Антоном 

Бурковым как раз, организуя и проводя эти бесплатные юридические 
консультации для граждан. Хочется отметить, что эти приемы серовских 
рядовых жителей не были фикцией или имитацией бурной деятель-
ности. Они проходили по пять-шесть часов, причем Антон вникал во 
все нюансы и подробности «беды» каждого пришедшего за помощью. 
– прим. автора). Спустя два года меня даже выдвинули в кандидаты в 
мэры города Серова и депутаты гордумы. 

К тому времени Антон начал работать юристом в общественном 
объединении «Сутяжник». 
Президент организации не 
задавал ему вопросов про 
опыт. 

- Помню, Сергей Ива-
нович (Беляев) на интервью 
задал мне единственный 
вопрос «Работать хочешь?», в 
ответ получив кивок, – «Тогда 
приходи завтра к 9 утра». Я и 
пришел.

За восемь лет работы 
Антон Леонидович выступал 

в районных судах, Свердловском областном суде, Верховном и Кон-
ституционном суде РФ, участвовал в разработке позиции по одному 
из дел в Европейском суде по правам человека. В 2002 году создал 
правозащитное информационное агентство «Сутяжник-пресс».

Неординарные достижения в юриспруденции не остались 
незамеченными. В 2000 году Антон Леонидович стал победителем 
конкурса «Профи-Екатеринбург» в номинации «Юриспруденция», 
проводимого администрацией Екатеринбурга, был награжден 
почетной грамотой Государственной думы России «за труд на благо 
жителей Екатеринбурга и области», а в 2001-м «за вклад в созидание 
демократического общества и развитие институтов правового 
государства» был удостоен премии «Фемида» Московского клуба 

юристов.
Страсть к исследованию, 

поиску истины, обнаруженная 
при чтении произведений Агаты 
Кристи, еще больше проявилась 
при ведении правозащитных дел 
в общественной организации 
«Сутяжник». В 1999 году сразу 
после окончания юридической 
академии, Антон решил, совмещая 
работу в общественной органи-
зации, поступить в аспирантуру. 
Последующие шесть лет зани-
мался исследованием проблем 
судебной защиты прав граждан под 
руководством известного учено-
го-административиста, доктора 
юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля наук РФ 
Демьяна Николаевича Бахраха. За 
это время принял участие во многих 
научно-практических конференциях, 
подготовил более 20 научно-прак-

тических статей, опубли- кованных в юридических журналах 
России и Великобритании, стал редактором нескольких сборников 
научно-практических статей и судебной практики, а буквально на днях 
опубликовал свою первую книгу.

В 2001–2002 гг. Антон Леонидович провел исследования в Школе 
права Колумбийского университета (Нью-Йорк, США). В 2003–2004 
гг., победив в конкурсе на получение стипендии Британского совета 
«Чивнинг», прошел обучение в Эссексском университете (Колчестер, 
Великобритания) по специальности «Международные средства защиты 
прав человека». В 2004 г. в Эссексском университете (Великобритания) 
защитил магистерскую диссертацию по применению Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод в российских судах. 
А по возвращению в Россию в 2005 г. под руководством Д. Н. Бахраха 
защитил и кандидатскую диссертацию в диссертационном совете при 
Тюменском государственном университете.

После защиты кандидатской диссертации научные руководители 
Антона Леонидовича из Великобритании и России рекомендовали 
продолжить его научное исследование в Кембриджском университете. 
В ближайшие три года наш земляк в Великобритании будет заниматься 
изучением проблем защиты прав россиян в Европейском суде по пра-
вам человека. А наша редакция продолжит следить за тем, как закаляется 
уральский характер в условиях туманного Альбиона.

Наталья Гаврилова

Уральский характер

Все началось с
Агаты Кристи


