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БУРКОВ АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ
1. Дата и место рождения: 13 июля 1976 г., г. Серов, Свердловская область
2. Национальность: русский
3. Семейное положение: холост
4. Образование: доктор юридических наук
Учреждение, даты

Полученные степени и дипломы

Университет Кембриджа,
г. Кембридж, Англия, 2005–
2009.

Докторская диссертация: "Применение Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод в российской
правовой системе: роль постановлений Пленума Верховного
Суда РФ".

Университет Эссексса,
г. Колчестер, Соединенное
Королевство, 2003–2005.

Магистр международного права по правам человека. Тема
диссертации: "Влияние Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод на российскую правовую систему".

Тюменский Госуниверситет,
Тюмень, Россия, 1999–2005.

Кандидат юридических наук. Тема диссертации: "Акты
правосудия как источники административного права".

Уральская Государственная
Юридическая Академия,
Екатеринбург, 1994–1999.

Высшее юридическое образование.

5. Стажировки:
Учреждение, даты

Название стажировки

Национальная модель
ООН, Нью-Йорк, США,
апрель 2004.

Участвовал в играх "Национальная модель ООН" в команде
студентов университетов из Великобритании. Представлял интересы
"Франции" в "Комиссии ООН по правам человека".

Программа обучения
праву общественных
интересов, Колумбийский
Университет, Нью-Йорк,
США, 2001 — 2002.

Проведение исследования по проблеме доступа к правосудию на
факультете права и прохождение курса по фандрайзингу (подготовка
и оформление проектов на получение грантов) на факультете
международных отношений Колумбийского Университета.

Юридическая фирма
«Фридман енд Вулф»,
Нью-Йорк, США, 2002.

Стажировка в области ведения переговоров между работодателями и
профсоюзами.

6. Опыт работы:
Организация, даты
Гуманитарный
университет,
Екатеринбург, 11 января
2010 г. по настоящее
время. Доцент.

Трудовые обязанности
Проведение семинаров по теме применение Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в судах России как способ
снижения количества жалоб против России, рассматриваемых
Европейским судом по правам человека.
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Датский Институт по
правам человека,
Копенгаген, Дания,
июнь 2007 - по настоящее
время.
Эксперт

•

Подготовка отзывов на проекты книг «Ежегодник о
состоянии прав человека в Кыргызстане» за 2006 и 2008 год.
Бишкек, Кыргызстан.

•

Подготовка отзыва на комментарий к закону
Уполномоченном по правам человека в Таджикистане".

Совет Европы, Страсбург,
Франция, декабрь 2006 —
настоящее время.

Периодическое участие в качестве преподавателя на семинарах
Совета Европы для адвокатов и судей из России. Тема семинаров применение Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод в российских судах.

"Об

Эксперт
Общественное
объединение «Сутяжник»,
Екатеринбург,
март 1998 — сентябрь
2005.
Юрист, руководитель
проектов, руководитель
общественной приемной,
заместитель
руководителя,
руководитель прессслужбы.

(1) предоставление юридических консультаций; (2) регистрация
юридических лиц: коммерческих организаций, общественных
организаций, политических партий; (3) представление физических и
юридических лиц в судах (Конституционный Суд РФ - выиграно 3
дела, Уставный суд Свердловской области - выиграно 2 дела,
Верховный суд РФ - выиграно 4 дела; другие суды общей
юрисдикции - выиграно десятки дел) и государственных
учреждениях; (4) организация и проведение тренингов, семинаров,
конференций; (5) подготовка заявок на получение грантов, отчетов;
(6) реализация проектов; (7) преподавание; (8) набор и руководство
работой юристов; (9) проведение встреч, участие в переговорах от
имени организации; (10) руководство работой пресс-службы и
общественной приемной организации.

Общественная приемная
при редакции газеты
«Серовский рабочий»,
«Новая газета» (г. Серов)
ноябрь 1998-июнь 2000.

Руководитель. Обязанности: подбор волонтеров, организация
работы общественных приемных, прием граждан, подготовка
материалов в СМИ по итогам работы общественной приемной.

Уральская
государственная
юридическая академия,
Екатеринбург, 2002—
2003 уч. г. Преподаватель.

Проведение семинаров по административному праву.

Уральский институт
экономики, управления и
права, Екатеринбург,
2000-2001 уч. г.
Преподаватель.

Проведение семинаров по административному праву.

7. Участие в исследовательских проектах:
Организация, даты
начала и окончания,
должность
Университет Цюриха
(Цюрих, Швейцария),
июнь 2006 - сентябрь
2008. Эксперт.

Обязанности
Влияние Конвенции о защите прав человека и основных свобод на
национальные правовые системы стран-членов Совета Европы.
Результаты исследования опубликованы в 2008 г. издательством
Оксфордского университета (Angelica Nurberger, "The Reception
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Process in Russia and Ukraine" in A Europe of Rights: The Impact of the
ECHR on National Legal Systems, Helen Keller and Alec Stone Sweet
(eds.). Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN: 9780199535262).
Илевен Интернейшинал
Паблишинг (Утрехт,
Голландия), 2008 – 2010.

Подготовка главы "Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод и Россия" для книги "Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод в Центральной и
Восточной Европе".

8. Основные навыки:
Понимание менталитета иностранцев.
Исследовательская деятельность, аналитика.
Набор и руководство деятельностью юристов и секретарей (5-10 человек, в возрасте от 18 до
65 лет), в том числе иностранцев.
Подготовка заявок на гранты, отчетов по грантам. Руководство проектами.
Организаторские способности: встречи, мероприятий, массовые акции. Способность увлечь
работой сотрудников.
Опыт общения с представителями СМИ.
Участие в избирательных кампаниях в качестве кандидата и руководителя избирательного
штаба.
9. Знание языков:
Язык

Чтение

Разговорный

Русский
Английский

Письмо

Родной язык
отлично

отлично

отлично

10. Другие навыки:
Знание операционных систем (MS Windows, Linux, OS Mac); программ (MS Office,
Open.Office.org, библиографические программы, и др.).
Опыт работы в международном и межнациональном коллективе, способность брать лидерство
и ответственность на себя.
Отличные коммуникационные навыки и навыки ведения переговоров на русском и
английском языках.
Способность работать в условиях тяжелой нагрузки и соблюдать сроки представления
результатов работы. Навыки анализа и решения проблем неординарными способами.
11. Публикации:
Опубликовал шесть книг и более 20 статей по проблемам доступа к правосудию в основных
юридических журналах России и юридических журналах на английском языке, в том числе:
1) Бурков А. Л. «Конвенция о защите прав человека в судах России». Москва: Волтерс Клувер,
2010. 448 c.
2) Бурков А. Л. «Влияние Европейской конвенции по правам человека на российское право» /
Штудгард: ibidem-Verlag, 2007. 162 с. На английском языке.
3) Бурков А. Л. «Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика
Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе» // Сравнительное
конституционное обозрение, № 4 (71). 2009. С. 121-135.
4) Бурков А. Л. «Конституционный Суд Российской Федерации и прецедентная практика
Европейского Суда по правам человека» // Права человека: практика Европейского Суда по
правам человека, № 3. 2009. С. 18-22.
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12. Участие в научных конференциях и публичных выступлениях, в том числе:
Выступление с докладом "Отношение и роль российской молодежи до 35 лет — вопросы прав
человека и правопорядка сегодня и завтра" на международной конференции "40 лет после
эссе А. Д. Сахарова «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОГРЕССЕ, МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ»: Россия вчера, сегодня, завтра". 24-25 октября 2008
г., Университет Гарварда, Дэвиc Центр по изучению России и Европы, Бостон, США.
Лекционный тур «Россия и Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод: роль национальных судов России». Февраль-июль 2007 г. (Колумбийский
Университет, Нью-Йорк, США; Гарвардский Университет, Бостон, США; Университет г.
Торонто, Торонто, Канада; Университет Квебека в Монреале, Монреаль, Канада; Ассоциация
адвокатов Бостона, Бостон, США; Ассоциация адвокатов Шотландии, Эдинбург,
Соединенное Королевство; Фонд Макартуров, Чикаго, США; Университет Кембриджа, г.
Кембридж, Соединенное Королевство).
Выступление с докладом «Применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод
в судах России: судебная практика и проблемы преподавания» на международной
конференции «Обучение гражданственности и европейским стандартам в области прав
человека». 21-22 сентября 2006 г., Москва, МГИМО.
13. Перечисленные факты профессиональной и общественной деятельности, получили свою
оценку в следующих дипломах и сертификатах:
Сертификат за победу в конкурсе юристов, оказывающих безвозмездную юридическую
помощь малоимущим слоям населения (08.06.1999г., г. Москва).
Почетная грамота от имени Государственной Думы Федерального Собрания РФ за труд на
благо жителей г. Екатеринбурга (18.08.2000г., г. Москва).
Диплом первой степени за победу в Первом городском профессиональном конкурсе «ПРОФИЕКАТЕРИНБУРГ» в номинации «Юриспруденция» (18.08.2000г., г. Екатеринбург).
Диплом лауреата Высшей юридической премии "Фемида" за вклад в созидание
демократического общества и развитие институтов правового государства (17.02.2001г.,
Москва).
Номинирован на премию Йорк-Прайз (York-Prize) Университета Кембриджа в области
юриспруденции (2010 г.).
###
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