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фонд Эберта, Совет Европы, Европейская Комиссия. Организации, доверившие 
сутяжникам осуществление проектов, - Хельсинкский фонд из Варшавы, 
Московская хельсинкская группа из Москвы, фонд Стратегия из Санкт-
Петербурга, Нидерландский Хельсинкский комитет, Интерайтц и многие другие. 
 
Президент ОО «СУТЯЖНИК» Беляев Сергей Иванович. Тел./факс: 7-343-355-36-
51; адрес: 620072, Россия, Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 1-313; веб-сайт: 
http://www.sutyajnik.ru эл. адрес: beliaev@sutyajnik.ru 
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Заказ 1. НОУ Академия по правам человека 

 

общественное объединение  

«СУТЯЖНИК» 

 
 

О НЕМ ГОВОРЯТ: ОН ДЕЛАЕТ 
 

Сборник публикаций о деятельности юриста общественного 

объединения «Сутяжник» Антона Леонидовича Буркова 

 

 

 

Екатеринбург – 2000 
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"СУТЯЖНИК" ПОМОГ   ПОТРЕБИТЕЛЮ 

20 июля в Серовском суде состоялось судебное заседание по иску гражданки М.  

по защите прав потребителя 

 

Девушка-студентка, для которой стоимость обуви — ощутимая сумма обра-

тилась за юридической помощью в общественное объединение "Сутяжник" 

города Екатеринбурга. Там ей посоветовали обратиться в суд. 

Прокомментировать создавшуюся ситуацию я попросила Антона БУРКОВА, 

представлявшего интересы серовчанки в суде: «Мы этот процесс выиграли. Суд 

обязал выплатить М. 350 рублей за ботинки и 400 рублей — за моральный, 

ущерб». 

 Л. ТЯЖЕЛЬНИКОВА «Серовский рабочий» 

 

СКАНДАЛ НЕ СОСТОЯЛСЯ 

 

Очередной скандал на политической арене пообещало горожанам общественное 

объединение «Сутяжник". 6 и 8 июля в областном суде прошли заседания по 

заявлению профсоюзов работников образования Екатеринбурга и Нижнего 

Тагила, а также профсоюза ремонтников АО ^Уралмаш^ чьи интересы и 

представлял «Сутяжник» 

 

«Областная Дума, заявил юрист 00 «Сутяжника» Антон Леонидович Бурков, 

ущемила права граждан, незаконно изменив свой собственный закон «О защите 

трудовых прав граждан на территории Свердловской области», принятый 19 

марта 1997 года, - областная Дума принимает постановление, где пишет: 

«начисление пени работодателями должно производиться на задолженность по 

заработной плате, образовавшейся после 1 января 1998 года». «Знаете, почему 

они так выгораживают эту поправку? — возмущается Бурков. — Потому что 99 
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I. КРАТКО О «СУТЯЖНИКЕ» 
 

Общественное объединение «Сутяжник» – основанная в 1994 году в 
Екатеринбурге правозащитная организация, являющаяся ресурсным центром для 
многих общественных объединений Урала. Бесплатно защищает права и 
интересы граждан и  объединений. Миссия ОО «Сутяжник» - содействовать 
реализации прав граждан, гарантированных Конституцией РФ и международно-
правовыми актами, путем ведения общественно-значимых дел, обучения правам 
человека и информирования о механизмах их защиты. 

 
Направления деятельности организации. 
 
Функциональная деятельность: 1 – юридические консультации по 

телефону, в общественных приемных и по Интернету;  2 – регистрация и 
юридическое обслуживание общественных организаций; 3 – представительство 
интересов граждан и организаций в суде и в иных государственных органах 
(стратегические и обычные дела); 4 – организация массовых акций, 
лоббирование; 5 – проведение обучающих семинаров, конференций; 6 – 
клиническое юридическое образование; 7 – отмена в судебном порядке 
нормативных актов, нарушающих права и свободы человека; 8 – подготовка 
обращений в Европейский суд по правам человека.   

Тематическая деятельность: 1 – свобода объединения; 2 – права 
меньшинств и свобода от дискриминации; 4 – свобода от пыток; 5 – свобода от 
незаконного задержания, ареста, принудительного лечения;6 – свобода слова; 7 – 
свобода совести и др.   

 
Члены Наблюдательного совета: 
• Уполномоченный по правам человека Свердловской области 

Мерзлякова Татьяна Георгиевна; 
• президент Международной Хельсинкской федерации, член Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека РФ, член Комиссии по правам 
человека при Президенте РФ Алексеева Людмила Михайловна;   

• доктор юридических наук, профессор УрГЮА, проректор УИЭУиП, 
заслуженный деятель науки РФ Бахрах Демьян Николаевич;   

• профессор Школы Права Университета Висконсиса Кэтрин Хэнли;   
• партнер юридической фирмы «Фридман энд Вулф», представляющей 

интересы профсоюзов, Вильям Анспак. 
 
Среди организаций, поддержавших ОО «Сутяжник»,  такие фонды,  как USAID, 
NED, Фонд Евразия, Ноу-Хау, Фонд Форда, Институт Международного 
Образования (Вашингтон), Институт Открытое Общество (Москва), Институт 
Открытое Общество (Будапешт), Фонд МакАртуров, Фонд Гражданских Свобод, 
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Итак, у читателей "Серовского рабочего" появились основания надеяться на 

правосудие. 

Наталья. ЖГУЛЕВА / «Серовский рабочий» 
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процентов состава областной Думы — директора предприятий, то есть сами в 

большинстве должники. Весь этот благородный закон — всего лишь попытка 

искусственно занизить напряженность обстановки с невыплатой зарплаты. Все 

это происходило на фоне предвыборной борьбы, сами понимаете... А ведь, по 

нашим подсчетам, с 2 миллионов рублей долгов набегает примерно 200—250 

рублей компенсации, которую граждане сейчас не получат...» Областной суд его 

не поддержал — и в удовлетворении жалобы истцам отказал. Скандал не 

состоялся. 

Ирина Смоляная / Екатеринбургская Неделя 

 

НАШИ ПЕНИ НАМ НЕ ДО ФЕНИ 

 

«СУТЯЖНИК» ПЫТАЛСЯ ЗАСТАВИТЬ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ ОТВЕЧАТЬ 

ЗА СВОИ СЛОВА 

 

По мнению «Сутяжника», Постановлением Областной Думы была перечеркнута 

большая часть прав граждан на получение пени за невыплату заработной платы. 

Данное Постановление является завуалированным политическим маневром, 

имеющим цель искусственно занизить напряженность обстановки в области, 

вызванную постоянными невыплатами заработной платы, - считает юрист 

«Сутяжника» Антон Бурков. - Даже то, что Закон «О защите трудовых прав 

граждан» вступил в силу в апреле 1997 года, а пени не выплачиваются до сих 

пор, сыграло роль «колбаски».  

Анастасия Юрьева / «Правовой Екатеринбург»  

 

НЕ ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ, НО И В СУДЕ 
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5 октября Верховный суд Российской федерации удовлетворил кассационную 

жалобу лидеров Свободных профсоюзов и признал незаконным постановление 

Областной Думы «О толковании ст. 33 областного Закона «О защите трудовых 

прав граждан на территории Свердловской области». 

 

На состоявшейся вчера пресс-конференции общественного движения 

«Сутяжник» юрист Антон Бурков, представлявший интересы Свободных 

профсоюзов в Верховном Суде РФ, разъяснил практическое значение этой 

победы для всех трудящихся области: «Сегодня с помощью решения Верховною 

Суда РФ каждый житель Свердловской области может требовать от работода-

теля уплаты пени за долги по заработной плате, образовавшиеся не только в 1998 

году, но еще в 1997-м, 1996-м, но не выплаченные после 1 января 1998 года. 

Сделать это можно через непосредственное обращение к администрации пред-

приятия, в комиссию по трудовым спорам или в суд. 

«Уральский рабочий» / СОБ.ИНФ. 

 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ДОЛЖНА ВЫПЛАТИТЬ 2883 РУБЛЯ 

 

14 молодых екатеринбуржцев нашли новый и весьма необычный способ 

«раскручивать» на деньги властные структуры. Они подали в суд на одно из 

решений Областной Думы согласно которому зарплата, начисленная до 1998 

года, не индексируется, на сколько бы ее ни задерживали, и теперь она 

вынуждена оплатить им издержки в сумме 2883 рубля 70 копеек. Верховный 

Суд отменил решение Областной Думы как «изменяющее объем долгов и 

порядок их выплаты». Кроме того, 27 ноября он обязал законодателей выплатить 

искателям истины все понесенные ими издержки. 2655 рублей получит, 

летавший в Москву юрист общественного объединения «Сутяжник» Антон 

Бурков. Свои командировочные расходы Антон Леонидович оценил в 44 
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ОН ПРОГНЕТСЯ ПОД НАС…» 

 

Свой первый день рождения отметила в начале декабря общественная приемная 

00 "Сутяжник" при редакции газеты "Серовский рабочий". За это время было 

проведено 152 устные консультации, 46 статей общественной организации 

помещено на страницах нашей газеты. Кроме того, в адрес сутяжников от 

серовчан поступило более 70 писем, в том числе и с благодарностями. Юристами 

выиграно два судебных заседания: по защите прав потребителей и по 

восстановлению на работе незаконно уволенного педагога. 

 

Работу общественной   приемной при нашей газете высоко оценила и 

Международная благотворительная организация. По результатам ее 

деятельности за бесплатную юридическую помощь Антону Буркову — юристу, 

ведущему прием, присужден специальный грант. 

 

А самое главное — нескончаемые благодарности в адрес юристов организации. 

Выдержки из писем читателей "Серовского рабочего" тому подтверждение: 

"…Консультации юриста А. Л. Буркова доступны для тех, у кого нет 

юридического образования, а его решения в области проблем гражданского (и 

иных отраслей права) смогут помочь каждому". (из письма А. И. Ушакова). 

"...Кроме того, особенно хочется отметить замечательные 

консультации» публикуемые в рубрике "Консультирует "Сутяжник". 

 

Вообще, как нам пояснил Антон Леонидович, цель работы общественной 

приемной — не выиграть как можно больше процессов в суде, а помочь 

гражданам самостоятельно защищать свои права. Потому девиз организации: 

"Мы поможем вам помочь себе". 
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устные консультации, поступило более 70 писем от граждан (в том числе и с 

благодарностями), выиграно 2 судебных заседания в суде города (по защите прав 

потребителей и восстановлению на работе). Такие цифры прозвучали на пресс-

конференции, состоявшейся в редакции «Серовского рабочего», с участием 

юриста данного общественного объединения А. Л. Буркова. Те, кто сегодня 

обращаются за помощью к «Сутяжнику», а это, в основном, представители 

«группы риска» (т. е. незащищенного, малоимущего сословия), находят 

реальную поддержку, ибо, как подчеркнул Антон Леонидович, «цель нашей 

организации помочь гражданам самостоятельно защищать свои законные права и 

интересы в суде, чтобы человек сам мог составить исковое заявление, подать его, 

выступить в судебном заседании. Все эти действия нашли воплощение в одной 

фразе, которая служит девизом «Сутяжника»: «Мы поможем Вам помочь себе». 

При чем любая помощь здесь оказывается бесплатно. 

 

А вопросов, с которыми люди идут в общественную приемную, очень много, и 

они самые разные; большинство связано с предоставлением жилья, пенсионным 

обеспечением, выплатами детских пособий, заработной платы и пр. 

 

Общаясь с журналистами, А. Л. Бурков также рассказал об истории организации 

в Серове общественной приемной 00 «Сутяжник», дал оценку ее работы и 

поблагодарил СМИ города за эффективное сотрудничество, вручив целый ряд 

дипломов: коллективам газет «Серовский рабочий», «Новая газета» и 

телекомпании «Канал-С» о присвоении квалификации «Коллектив — Зaщитник 

прав человека», а так же главным редакторам и журналистам  - «Журналист – 

защитник прав человека» 

Екатерина ЛЮБИЧ / «Новая газета» 

 

«НЕ СТОИТ ПРОГИБАТЬСЯ ПОД ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР. ПУСТЬ ЛУЧШЕ 

Сборник публикаций СМИ «О НЕМ ГОВОРЯТ: ОН ДЕЛАЕТ» 

 

OO «Сутяжник» www.sutyajnik.ru  5 

рубля плюс судебные издержки и расходы на авиабилеты. Итого, неверно 

принятый закон обошелся областной думе в 2883 рубля, которые думцы 

обещали оплатить в добровольном порядке. 

 

               Станислав Каминский / «Вечерние Ведомости» 

 

 

КАК ОБЛАСТНАЯ ДУМА ЗА СВОИ ГРЕХИ ЗАПЛАТИЛА 

 

Верховный Суд РФ вынес решение о взыскании с Областной думы Сверд-

ловской области судебных расходов, понесенных Общественным Объединением 

"Сутяжник" при обжаловании действий Областной думы в части принятия 

постановления "О толковании ст. 33 областного закона "О защите трудовых прав 

граждан на территории Свердловской области". Из кармана законодателей 

единовременно вынут 2883 рубля 70 копеек и передадут "сутяжникам", добив-

шимся отмены постановления Областной думы и потратившимся на эти цели.  

 

«А судебные издержки, дорога, командировочные..? Дорогое удовольствие 

наказывать Областную думу за свой счет! Что нам мешает восстановить свои 

права за счет нарушителя?» - последовало заявление юриста 00 "Сутяжник" 

Антона Буркова. – «Мы потребовали вынесения дополнительного решения в 

части взыскания с Областной думы судебных расходов. Решение было принято, 

и сейчас деньги взыскиваются. Отныне Областная дума. Будет выступать 

«спонсором» всех судебных процессов по обжалованию её же не-

конституционных законов и постановлений. Спокойно судитесь с органами го-

сударственной власти и будьте уверены — вам будут оплачены все ваши 

расходы!» 

Новая городская газета / СОБ. ИНФ. 
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БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ 

 

…Согласно Постановлению Областной Думы все граждане, которым 

задерживали заработную плату с 1996 по 1998 годы, были лишены права на 

получение пени. Свободные профсоюзы с помощью общественного объединения 

«Сутяжник» обжаловали его в Свердловском областном суде, который в 

удовлетворении жалоб отказал. 

 

Но на этом борьба свободных профсоюзов и «сутяжников» не закончилась. 

Спустя два месяца — 5 октября — Верховный Суд РФ по их кассационной жа-

лобе юриста 00 «Сутяжник» Антона Буркова отменил решение областного суда и 

признал Постановление Областной Думы незаконным. Но «сутяжники» на 

достигнутом не остановились, и последовало заявление Антона Буркова о 

внесении дополнительного решения в части взыскания с областной Думы 

судебных расходов. Оно было удовлетворено. В скором времени А. Бурков, ле-

тавший в Москву на судебное заседание» получил 2699 рублей. 

 

Из материала пресс-конференции, проведенной 00 «Сутяжник» 22 февраля 1999 

года в связи с очередной победой в Верховном Суде РФ: «Спокойно судитесь с 

органами государственной власти и будьте уверены — вам будут оплачены все 

ваши расходы! ...Впервые в истории российской судебной практики, впервые в 

истории Свердловской областной Думы... Верховный Суд РФ вынес решение: 

«взыскать с областной Думы расходы граждан на обжалование постановления 

областной Думы». Судя по всему, покой «Сутяжнику» только снится... И 

впереди — еще много, надеемся, побед. Если вспомнить вечное, то, по Новому 

Завету, гл. 7: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят 

вам...» 
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что юридическая общественная организация "Сутяжник" вместе с редакцией 

"Серовского рабочего" действительно помогают простым людям защитить свои 

права. 

 

На днях Антон Бурков в подтверждение своей победы по почте получил 

соответствующие чеки и грантовый сертификат.  

 

Мы рады за Антона, по праву гордимся сотрудничеству с ним и желаем 

дальнейших высоких побед. 

 

Завтра, 5 ноября, АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ БУРКОВ вновь проводит прием 

граждан в помещении редакции нашей газеты с 13 до 17 часов. Занимайте 

очередь заранее. 

Коллектив редакции "Серовский рабочий" 

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ "СУТЯЖНИКА" 

 

Год назад редакция газеты "Серовский рабочий" подружилась с общественным 

объединением "Сутяжник". Сегодня юрист "Сутяжника" Антон Леонидович 

Бурков проведет по этому поводу пресс-конференцию с журналистами города, а 

с 13 до 15 часов проконсультирует наших читателей. Если вам нужна 

юридическая консультация от компетентного человека, приходите в это время в 

нашу редакцию. Очередь лучше занимать заранее. 

 

ПРО НЕГО ГОВОРЯТ, ОН – ДЕЛАЕТ 

 
5 декабря исполнился год, как при редакции газеты «Серовский рабочий» 

открылась общественная приемная 00 «Сутяжник». За это время проведены 152 



Сборник публикаций СМИ «О НЕМ ГОВОРЯТ: ОН ДЕЛАЕТ» 

 

OO «Сутяжник» www.sutyajnik.ru  18 

юриста общественного объединения "Сутяжник" Антона БУРКОВА с 

поступлением в аспирантуру по специальности "Административное право". 

Желаем всего самого наилучшего и надеемся на дальнейшее сотрудничество.   

Серовский рабочий / Коллектив редакции 

 

Поздравляем А.Л.Буркова, юриста ОО «Сутяжник», с поступлением в 

аспирантуру по специальности «Административное право». Успехов и побед за 

права граждан. 

«Новая газета» / Коллектив редакции 

 

«СЕРОВСКИЙ РАБОЧИЙ» И «СУТЯЖНИК» НА ЗАЩИТЕ ВЫШИХ 

ПРАВ 

 

На днях из Екатеринбурга мы получили приятнейшее известие. Дело в том, что 

юристу 00 "Сутяжник", автору множества публикаций на страницах нашей 

газеты и ведущему общественной приемной при "Серовском рабочем" присуж-

ден грант (то есть стипендия) благотворительной организации "Институт 

Открытое Общество Фонд Содействия", за регулярное оказание бесплатной 

юридической помощи малоимущим гражданам в общественной приемной при 

некоммерческой правозащитной организации. 

 

В апреле нынешнего года юрист "Сутяжника" Антон Бурков принял участие в 

этом конкурсе и получил первую премию. 

 

Особенно приятно для нас стало то, что в конкурсе особо была отмечена работа 

общественной приемной А.Буркова при редакции газеты "Серовский рабочий". 

Сотрудничество сутяжников с нашей газетой отмечено благотворительной 

организацией, штаб которой находится в Лихтенштейне. Сей факт говорит о том, 
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Наталья ГАВРИЛОВА./ «Новая Газета» 

 

"СУТЯЖНИК" СУДИТСЯ С ЕЛЬЦИНЫМ  

 

22 марта в Верх-Исетском районном суде началось рассмотрение жалобы о 

признании действий Президента Российской Федерации Бориса Ельцина 

противоречащими закону. 

 

Адвокат общественного объединения "Сутяжник" Антон Бурков несколько 

месяцев назад подал жалобу на "неправомерность действий государственного 

органа". Истец просит признать действия президента России незаконными, так 

как, вопреки конституции РФ и другим нормативным актам, рабочим в течение 

нескольких лет не выплачивается заработная плата. 

«Подробности»/ СОБ.ИНФ. 

 

ГРАЖДАНЕ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

22 марта 1999 г. в 14.00 в Верх-Исет-ском районном суде, в кабинете судьи 

Довгий А.С. состоится беспрецедентное судебное заседание по жалобе юриста 

ОО «Сутяжник» Антона Буркова, по результатам которого действия Президента 

Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича впервые в России будут 

признаны незаконными. 

 

Президент РФ издает Указы, должностные лица их не исполняют, народ 

страдает. Свыше 5 лет в России не выплачивается заработная плата, и свыше 5 

лет ни один чиновник не понес ответственности за это. 
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22 марта этот порочный круг будет разорван, Президент окажется лицом к лицу с 

простыми гражданами, чьи права ежедневно попираются, и он наконец ответит 

за произвол и беззаконие, творящиеся в государстве с его попустительства! 

«Новая городская газета» / Игорь Степанов 

 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ. КОНСУЛЬТИРУЕТ "СУТЯЖНИК" 

 

В этом году на страницах нашей газеты замелькали выступления; юристов из 

общественного объединения "Сутяжник", что в Екатеринбурге. Правоведы 

посылали свои консультации совершенно бескорыстно. В частности, учили 

читателей как "выбивать" детские дотации, как поступать, если авто владелец 

повредил машину из-за плохой дороги. 

 

В четверг "Серовский рабочий' объявил, что в пятницу в помещении редакции 

юрист "Сутяжника" Антон Бурков проведет прием. Назавтра уже с самого утра 

читатели газеты стали занимать очередь, хотя сим прием был назначен на час 

пополудни: велика оказалась тяга народа к правовым знаниям!  

 

Но начнем с визитной карточки юриста. 

АНТОН     ЛЕОНИДОВИЧ БУРКОВ родом из нашего порода. Ему 22 года. 

Родители работают на метзаводе. Восьмилетку Антон закончил в 14-й школе. 

Затем потупил в екатеринбургское училище олимпийского резерва, где 

занимался конькобежным спортом. Учится на пятом курсе юридической 

академии.  

 

Кто-то из "зубров" Фемиды усмехнется: "Недоучившийся студент, а все туда 

же..." Погодите ухмыляться. Антон Бурков представлял   интересы   Свободных 

профсоюзов в Верховном суде и добился признания незаконным постановления 
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Третья причина—отсутствие знаний и информации у населения. Чем меньше 

знает человек, пришедший в суд, тем проще жить коррумпированным 

чиновникам»  

Наталья Гаврилова / «Новая газета» 

 

ОО «Сутяжник» Антон Бурков – не кандидат в губернаторы 

 

В редакцию поступают вопросы от наших подписчиков: «Кем приходится юрист 

ОО «Сутяжник» А.Л. Бурков кандидату в губернаторы А.Л. Буркову?». 

Некоторые сограждане связывают адвоката Антона Буркова с движением «Май». 

Есть и такие, которые путают сутяжника с кандидатом. Уважаемые сограждане, 

мы вносим ясность по данному вопросу. 

 

Антон Леонидович Бурков – юрист ОО «Сутяжник», в предварительной беседе 

сообщил: «Я коренной житель Серова. Мои родители всю жизнь проработали на 

метзаводе. В настоящее время работаю в «Сутяжнике». К кандидату А.Л. 

Буркову никакого отношения не имею: ни брат, ни сват, ни родственник. Я даже 

не знаком с ним. Но, признаюсь, что от такого сходства фамилий и даже 

инициалов я порядком устал. Приходится почти каждому объяснять, что ни к 

А.Л.Буркову, баллотирующемуся на должность Губернатора, ни, тем более, к 

движению «Май», я никакого отношения не имею. В мои функции входит 

правовая защита наших граждан» 

Наталья Гаврилова / «Новая газета» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

 

Редакция газеты "Серовский paбочий" от всей души поздравляет друга газеты 
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претензий и отправила его на имя ректора Геннадия Романцева. В заявлении 

потребовала зачислить ее УГППУ, в противном случае пригрозила обратиться в 

суд. 

 

По словам юриста, дело закончилось так. При личной встрече ректор спросил 

студентку: "Вы точно намерены обратиться в суд?", а после утвердительного 

ответа пообещал: "Если до сентября к нам не придут подобные заявления от 

других абитуриентов, я вас зачислю". И зачислил. 

Елена СМИРНОВА / «ПОДРОБНОСТИ» 

 

«ТРЕТЬЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ПЕРВОЙ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОРРУПЦИИ» 

 

Наша газета уже не раз рассказывала о победах «сутяжников» в судах разного 

уровня. И сегодня вновь можно поздравить их с победой — на этот раз в 

конкурсе,  проводимом фондом «Евразия», на котором 00 «Сутяжник» выступил 

с проектом «Третья власть должна первой избавиться от коррупции». Почему 

они начали борьбу с коррупцией именно в судебной системе? На эти и другие 

вопросы мы получили ответ от юриста 00 «Сутяжник» Антона БУРКОВА: 

 

«На мой взгляд эффективное функционирование судебной системы — это 

возможность перемен в России, возможность построения правового государства. 

Сегодня коррупция именно в судебной системе приняла такой размах, что стала 

видна всем и каждому. Более того, работники судебных органов даже не стре-

мятся скрывать этого. Отсутствие проработанной правовой базы - одна из 

глобальных причин, порождающих коррупцию. 

 

Вторая причина — нехватка денежных средств. Суды вынуждены брать деньги у 

местных властей, о чем не раз заявлено со страниц печати. 
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областной Думы "О толковании ст. 33 областного Закона "О защите трудовых 

прав граждан на территории Свердловской области". Сегодня с помощью этого 

решения каждый житель нашей области может требовать от работодателя 

уплаты пени за долги по заработной плате, образовавшиеся не только в этом 

году, но еще в прошлом и позапрошлом, но не выплаченные после 1 января 1998 

года. Он заставил пойти на попятную и чиновников из правительства России. 

Правительство было вынуждено пересмотреть свое постановление в отношении 

автомотовладельцев. При потере прав они были вынуждены вновь сдавать 

экзамены.  

 

Антон Леонидович начал прием за полчаса до назначенного времени. А уже 

около двух редакция была вынуждена прекратить запись, так как Бурков 

располагал временем только до пяти часов, а уже скопилось 9 человек. Почему 

столь много желающих получить бесплатную правовую помощь?  

Где-то в половине шестого вечера А. Л. Бурков наконец освободился. Как и 

договаривались, он поделился своими впечатлениями от приема: 

- Ожидал, что большинство будут просить совета, как поступать при невыплате 

заработной платы и детских пособий. Но таких было мало. Около половины 

обратившихся просили консультацию по жилищному вопросу. Некоторым 

удалось помочь сразу, другим же из-за ограниченности времени (необходимо 

было основательно поработать с документами), увы, не получилось. 

- Планируете ли еще приехать в Серов с подобной миссией? 

- Безусловно. 

В. ЛИСОВСКИЙ / «Серовский рабочий»  

 

В МОСКВЕ ВЫИГРАНО ДЕЛО ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА 

 



Сборник публикаций СМИ «О НЕМ ГОВОРЯТ: ОН ДЕЛАЕТ» 

 

OO «Сутяжник» www.sutyajnik.ru  10 

Вчера представитель общественного объединения «Сутяжник» Антон Бурков, 

представляющий интересы директора телекомпании НТТ Петра Акифьева, 

выиграл в Верховном Суде РФ дело, связанное с изменением Устава города 

Екатеринбурга. Верховный Суд РФ обязал своих областных коллег рассмотреть 

этот иск в первой инстанции. Ранее областной суд отказывался заниматься этим 

неблагодарным вопросом и «переводил стрелки» на районный суд. 

«Вечерние Ведомости» / СОБ. ИНФ. 

 

ОБЛАСТНОЙ СУД НЕ ЖЕЛАЕТ ИЗМЕНЯТЬ УСТАВ ГОРОДА 

 

По словам юриста общественного объединения «Сутяжник» Антона Буркова, 

Областной Суд планирует оспорить решение Верховного Суда РФ по жалобе 

директора телекомпании «НТТ» Петра Дкифьева. Петр Георгиевич требует 

изменения некоторых статей устава города, касающихся образовательного ценза 

для претендентов на участие в мэрских выборах. По словам господина Буркова, 

Областной суд считает, что, если устав будет изменен, то создастся прецедент, 

после которого любой житель сможет подать в суд на не устраивающие его 

статьи. Более того, судьи считают, что избирательные права в данном случае 

нарушаются только после объявления выборов. В результате, по словам Антона 

Буркова, дело может быть затянуто вплоть до декабря. 

«Вечерние Ведомости» / СОБ. ИНФ. 

 

БИЛЕТЫ, ВОЛНЕНИЯ… И БУТЫЛЕК ВАЛЕРЬЯНКИ 

 

Правозащитному объединению «Сутяжник» надоело ждать милостей от 

природы. Природой в данном случае выступила фирма «Трансаэро», а толчком к 

судебному иску послужила неудачная командировка одного из активистов 

«Сутяжника», Антона Буркова, в Москву. 
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ОТМЕНЕН ИМПИЧМЕНТ МЭРУ 

 

Во вторник состоялось заседание Городской думы, на котором депутаты внесли 

некоторые изменения в Устав Екатеринбурга. «ВВ» решили выяснить мнение 

специалистов:  

… юрист ОО «Сутяжник» Антон Бурков сообщил, что внесение изменений в 

Усттав противоречит нормам  Конституции Российской Федерации. Так как, 

согласно пунктам 1 и 3 Конституции РФ, единственным источником власти в 

России является народ. А осуществлять эту власть народ может либо путем 

референдума, либо через государственные и муниципальные органы власти. 

Таким образом, исключив пpaвo на выражение недоверия Главе города, депутаты 

Городской Думы ограничили права граждан на осуществление власти. 

Алексей Соколовский / «Вечерние Ведомости» 

 

КАК ВУЗЫ "ДОЯТ" СТУДЕНТОВ 

 

…В 1998 году абитуриентка N принесла документы в приемную комиссию 

Уральского государственного профессионально-педагогического университета 

(УГППУ, бывший СИПИ). Девушка была уверена в своих знаниях и решила 

поступать на экономический факультет на условиях конкурса, то есть на 

бесплатное обучение. По итогам экзаменов набрала необходимое для зачисления 

количество баллов. Однако случилось то, о чем девушку заботливо предупреж-

дали члены приемной комиссий: на бюджетное место зачислили абитуриента с 

таким же количеством баллов, но подписавшего договор о платном образовании. 

 

С помощью юриста общественного объединения "Сутяжник" Антона Буркова 

несостоявшаяся студентка составила заявление с юридическим обоснованием 



Сборник публикаций СМИ «О НЕМ ГОВОРЯТ: ОН ДЕЛАЕТ» 

 

OO «Сутяжник» www.sutyajnik.ru  14 

Бурков подал в суд на «Трансаэро» Ответчик ходатайствовал о направлении дела 

в суд города Орла - по месту регистрации авиакомпании. Однако, судебная 

коллегия по гражданским делам Свердловского Областного суда решила 

отменить приговор и направить дело для рассмотрения в Октябрьский суд. 

 

«Вечерние Ведомости» / СОБ.ИНФ. 

 

И ВНОВЬ "СУТЯЖНИК"  В ГОСТИ К НАМ 

 

Завтра, 16 апреля, с 13 до 17 часов в помещении редакции газеты "Серовский 

рабочий" в очередной раз проводит прием юрист 

00 "СУТЯЖНИК" 

Антон БУРКОВ.  

Прием осуществляется путем живой очереди. 

«Серовский Рабочий» 

 

ИСТИЦА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ПОМОЩИ 

 

Юрист 00 «Сутяжник» Антон Бурков, подготовивший жалобу в 

Конституционный суд по поводу отмены статьи Кодекса об административных 

правонарушениях (см. «ВВ» № 16) и добившийся ее рассмотрения, не сможет 

представить на процессе интересы истицы. Дело в том, что в Конституционном 

Суде РФ могут выступать только лица, имеющие ученую степень в области 

юридических наук. Однако воспользоваться услугами такого адвоката - 

удовольствие далеко не дешевое. Поэтому Елене Арбузовой придется ехать в 

Москву одной, без юридически подкованного помощника. 

 

«Вечерние Ведомости» / СОБ.ИНФ. 
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Дело было в холодном мае прошлого года. Антон вынужден был проторчать в 

Кольцово в ожидании принадлежащего «Трансаэро» рейса три часа. 

Естественно, на деловую встречу в столице нашей Родины он опоздал. Горечь 

облома усугубилась тем, что ожидание обратного рейса — уже на Екатеринбург 

— заняло вдвое больше времени. И в том, и в другом случае вопреки всем прави-

лам пассажиру не предоставили ни обеда, ни гостиницы. Кроме того, московская 

служба «Трансаэро» договорилась с руководством аэропорта — и 

екатеринбуржцы не сумели обменять свои билеты на аналогичный рейс, только 

принадлежащий компании «Аэрофлот». Это, оказывается, очень просто: надо 

лишь объявить о спасительной возможности улететь... уже после окончания 

регистрации билетов на добавочный рейс. 

 

«Сутяжник» предъявил гражданской авиации иск. Судебное заседание состоя-

лось во вторник. В ходе разбирательства выяснилась еще одна любопытная под-

робность: никаких якобы «технических» причин задержки того рейса на деле не 

было. Имела место банальная нестыковка рейсов. 

 

Судья И. Силина во время ведения дела в Октябрьском районном суде окон-

чательно запуталась. Ведь ответчик в лице начальника екатеринбургского 

представительства «Трансаэро» успел принести документы, свидетельствующие: 

спрашивать за имевший место беспорядок следует... с Орла. Именно там, 

согласно бумагам, расположен юридический адрес тех, кто задержал 

екатеринбургский рейс. Все аргументы «Сутяжника» разбились в пух. Дело 

передано «по подсудности», то есть в Орел. Так что «Трансаэро» пока сумело 

избегнуть уплаты Буркову "исковой суммы, состоящей из: 

— компенсаций стоимости авиабилетов в оба конца (2450р.); 
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— моральной компенсации за в общей сложности девять часов бессмысленного 

ожидания (5000 р.); 

— стоимости бутылька валерьянки, которую глотал Антон Бурков, пытаясь 

утихомирить нервы (5 р. 10 к.). 

Евгений СУСОРОВ / «На смену» 

 

«ТРАНСАЭРО» ПРОТИВ СТУДЕНТА 

 

Авиакомпания «Трансаэро», подняв цены на билеты до европейских, не сочла 

нужным обслуживать по евростандарту пассажиров. 

 

Студент Юридической академии Антон Бурков как-то возжелал посетить город 

Москву. Причем, появиться в столице ему надо было к вполне определенному 

часу - 9 утра. К своему несчастью, он понадеялся на пунктуальность «Трансаэро» 

и приобрел билет на их рейс. Каково же было его разочарование, когда вылет 

отложили на 3 часа и запланированная им встреча в Москве сорвалась. 

 

Что интересно, этим страдания Антона не закончились. Вылетая обратно в 

родной город, он снова, как назло, купил билет на самолет «Трансаэро». И 

просидел в аэропорту уже 6 часов. Причем, хитрые «трансавиаторы» объявили о 

задержке рейса лишь после того, как закончилась регистрация на аналогичный 

рейс «Аэрофлота». Страждущего студента напоили холодной «Кока-колой» и 

накормили мятой булочкой - за счет «заведения» («Трансаэро»). Что, 

естественно, не утолило ни его голод, ни жажду вернуться домой. 

 

Разгневанный таким поведением компании, повсеместно восхваляющей и свою 

скорость, и комфорт, Антон подал иск в суд. Тут начался второй этап его 

злоключений. Компания сослалась на технические причины задержки рейсов, 
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каковые освобождают фирму от ответственности. Однако по крайней мере в 

первом случае вылет был задержан из-за того, что самолет «Трансаэро» просто-

напросто опоздал прилететь в Екатеринбург. Тоже на 3 часа. А это уже никак не 

техническая причина. 

 

В ответ на взывание студента к справедливости, компания цинично потребовала 

передачи дела по месту своей регистрации - в город Орел. Когда подкованный в 

юридическом смысле студент попросил «предъявить документы», представители 

«Трансаэро» похвастались свидетельством о регистрации. По закону иски к 

транспортным фирмам предъявляются по месту нахождения организации. И 

студент нашел такое место и здесь тоже " на Ленина, 50. Однако «Трансаэро» не 

представила никаких сведений о своей «явке» на Ленина, хотя Антон настаивал 

на том, что это можно считать «Управлением». 

 

В результате, суд не внял доказательствам потерпевшего. И постановил - в Орел. 

Впрочем, студент намерен идти по инстанциям - пока не выиграет дело. Однако 

у «Трансаэро» мнение диаметрально противоположное. По заявлению 

представителей компании, они еще никогда не проигрывали судебных 

процессов. 

«Вечерние Ведомости» / СОБ.ИНФ. 

 

 

 

СТУДЕНТ ПРОТИВ «ТРАНСАЭРО» 

 

Сегодня 0ктябрьский районный суд рассмотрит иск молодого юриста к 

авиакомпании «Трансаэро». Напомним, что истец не смог вылететь из 

Екатеринбурга, потому что рейс авиакомпании задерживался. Из-за опоздания 


