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Бахтин
Евгений Юрьевич

С 2004 г. занимается правовым сопровождением выборов.
Участник многочисленных избирательных кампаний, а также
судебных процессов по избирательным спорам.

9,6
Город Москва.
Области: Владимирская, Псковская, Московская.
Красноярский край.
Округа: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

evgenbahtin@gmail.com +7 911 394 94 21

Захаров
Олег Юрьевич

2308224@gmail.com

Кулаков
Игорь Николаевич

kulakof@mail.ru +7 911 947 86 80

Рудаков
Антон Константинович

Участник более 50-ти судебных процессов по избирательным спорам только в
Верховном суде РФ. Член правления Ассоциации политических юристов, член правления
Российской ассоциации политических консультантов, кандидат политических наук.
Награжден благодарностью Президента РФ, медалью РАН, дипломом ЦИК, медалями
Минобразования РФ. В избирательных кампаниях участвует с 2000 г.

53,9

Республики: Крым, Карелия, Якутия, Адыгея.
Города федерального значения: Севастополь, Москва, Санкт-Петербург.
Области: Сахалинская, Иркутская, Брянская, Тверская, Нижегородская, Рязанская, Волгоградская,
Владимирская, Псковская, Челябинская, Самарская, Свердловская, Вологодская, Московская.
Края: Пермский, Забайкальский, Приморский, Камчатский, Красноярский.
Округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Один из наиболее опытных политических юристов, участник более 40 избирательных
кампаний различного уровня. С 2011 г. включен в ТОП-10 электоральных юристов
ИЗБАСС.

22,2

Город Санкт-Петербург.
Области: Московская, Ленинградская, Вологодская и Псковская, Ростовская, Сахалинская,
Смоленская, Тверская, Кировская, Амурская, Рязанская.
Края: Забайкальский, Приморский, Пермский, Ставропольский.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Политический юрист,
автор и руководитель проекта «Судебный индекс: политюристы».

17,1

Области: Свердловская, Нижегородская, Московская, Тверская, Сахалинская, Камчатская,
Орловская, Рязанская, Кировская.

9019261@gmail.com

Твердова
Ирина Витальевна

С 1999 г. занимается правовым сопровождением избирательных кампаний
различного уровня. В мае 2015 г. обеспечивала юридическое сопровождение
избирательной кампании в г. Балтийске Калининградской области. Через суды и
вышестоящие комиссии была восстановлена регистрация более 60 кандидатов.

10,8
itverdova@mail.ru +7 903 837 73 50

Черкезова
Ольга Витальевна

Республики: Чувашия, Марий-Эл, Тыва, Коми.
Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург.
Области: Астраханская, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Рязанская, Тюменская,
Новгородская, Владимирская, Смоленская, Самарская, Ярославская.
Края: Приморский, Красноярский, Алтайский.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Профессиональный политический юрист, специализирующийся на избирательном
праве. Участвует в выборах с 1999 г. Большой опыт судебной и законотворческой
работы. Помощник председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской
области.

39,3
Город Москва.
Республика Адыгея.
Области: Саратовская, Ростовская, Московская, Самарская.
Края: Ставропольский и Краснодарский.

2796970@mail.ru + 7 928-279-69-70
www.index.lc © 2015 г.
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Судебный индекс:
первые итоги
Уважаемые друзья и коллеги!

Антон

Рудаков
Политический юрист,
автор и руководитель проекта
«Судебный индекс: политюристы»

Как было обещано еще в марте 2015 г., представляем первые итоги
проекта «Судебный индекс: политюристы».
Индекс является одним из объективных критериев оценки
судебного опыта и профессионализма политического юриста. Учет
и индексация, как заявлялось еще на старте проекта, происходят
исключительно и только на основе выверенных достоверных данных.
В проекте проиндексировано более 300 судебных решений, из
которых 76 рассмотрены в Верховном суде РФ. В настоящее
время мы разрабатываем сервис для сайта, с помощью которого
можно будет получить индексную судебную информацию по
всем политическим юристам. Уже сейчас проект располагает
информацией о судебных делах, в которых участвовало более
трех десятков политических юристов. А имеющийся массив
судебных решений насчитывает более 3500 документов. Его
полная индексация завершится в 2016 г. Накопленные судебные
решения представляют большой интерес для профессионального
сообщества, и работа с ними будет продолжена.
В реализации проекта существует множество проблем, начиная с
того, что не каждый политюрист хранит учитываемые документы и,
заканчивая тем, что далеко не все готовы публично заявить о своих
успехах и делах. Так, в моей только практике было 7 судебных
процессов, уровня от районного до Верховного суда, личное участие
в которых по тем или иным причинам было не допустимо. В этих
процессах приходилось координировать действия иного юриста,
который формально представлял соответствующие интересы в суде,
а также заниматься подготовкой всех судебных документов. Однако
учесть этот опыт работы в индексе, согласно действующей методике,
не представляется возможным.
Еще одна очевидная проблема – выработка дополнительных
качественных критериев, которые могли бы учитываться в судебном
индексе конкретного профессионала. Как уже отмечалось,
большая часть работы юристов в ходе избирательных кампаний
не связана с судами и какими-либо официальными статусами в
составе избирательных комиссий. Наши коллеги консультируют,
готовят документы для выдвижения кандидатов, занимаются
законотворческой работой, организуют работу в день голосования,
сопровождают деятельность политических партий и их структурных
подразделений. Методика учёта этого опыта еще не выработана и
требует активного участия всего профессионального сообщества.
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Участие в судебных делах или в работе избирательных комиссий
делится на три уровня – районные и городские суды (окружные,
территориальные избирательные комиссии); верховные/ областные/
краевые суды субъектов РФ (избирательные комиссии субъектов
федерации); Верховный суд РФ (Центральная избирательная
комиссия РФ). В зависимости от уровня, документам
присваиваются коэффициенты от 0,3 до 0,9.
Несмотря на возникающие сложности, проект продолжает
развиваться. Ваши мнения, поддержка, помощь и соучастие
делают индекс более профессиональным, осознанным и
серьезным.
В рамках проекта индекса мы собираем
мнения политюристов, политтехнологов, политиков и депутатов в
он-лайн издание
«В контексте», а также ведем группу в
сети Facebook.
Приглашаем к сотрудничеству и активному участию коллег.
Проект в сети Facebook:
закрытая группа #Политюриспруденция
страница «Судебный индекс: политюристы»
Web: www.index.lc
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Захаров
Политический юрист
Член правления Российской
ассоциации политических
консультантов
Член правления Ассоциации
политических юристов
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Игра «судебными
мускулами» пиар для
профессионалов
Друзья, коллеги и политические юристы!
Представляем вашему вниманию первые итоги проекта «Судебный
индекс: политюристы». Время летит очень быстро, казалось бы, еще
вчера только анонсировали проект, а уже сегодня презентуем его
первые итоги, хотя прошло целых три месяца.
Текущий предвыборный сезон выдался относительно скудным как
на проекты, так и на заказы. Многие кандидаты, региональные
партийцы и чиновники решили в этом году сэкономить не только
на юридическом обеспечении избирательной кампании, но и на
политтехнологах.
Опыт подсказывает мне, что такой подход уменьшает общую
операционную прибыль, но повышает число экстренных судебных
проектов. Сначала кандидаты экономят на обеспечении
(юридическом, политтехнологическом и прочем), а потом очень
востребованными становятся «спасатели» и антикризисные
профессионалы. Увеличивается спрос на политтехнологические
чудеса с перехватом симпатий избирателей и на юридическую
магию в вытягивании безнадежно снятого с выборов кандидата.
Возникает множество запросов на различные юридические проекты
по отмене регистрации и т.п.
Проще говоря, ожидаю этим летом спрос на «судебные» проекты:
кого-то будут снимать, и нужна будет юридическая защита.
Кто-то захочет снять конкурента, а это точно только работа
политюриста в суде. Для некоторых кандидатов успешная борьба
с административным ресурсом (либо грамотное его применение)
станет залогом участия политюриста в избирательной кампании
в качестве основной боевой единицы, прежде всего - в судах
и органах власти. И тут, как нельзя кстати, придется судебный
индекс, в качестве реальной верификации судебной активности
и эффективности конкретного профессионала. Хотя совершенно
очевидно, что все участники индекса давно уже работают и трудятся
на избирательных кампаниях текущего сезона.
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ЗАХАРОВ

Игра «судебными
мускулами» пиар для
профессионалов

политЮристы

Участвуйте в Индексе, ищите свои судебные решения, повышайте
капитализацию и публичность на рынке судебных услуг в политике.
Это обязательно окупится сторицей.
Кстати говоря, у кого возникают сложности с поиском своих
судебных решений, полагаю, что не открою большую тайну, если
скажу, что есть ряд сайтов, где их можно поискать. Начать надо с
сайта суда, где было принято решение. Последние лет пять-шесть
решения начали публиковать в сети интернет, так что в целом
свою актуальную практику можно собрать в он-лайне, даже если
безнадежно утеряны все бумажные копии. А это, например, как
раз мой случай, бумажных решений я вообще у себя не нашел.
Все тексты искал в открытом доступе и архиве почты. Также могут
помочь «Росправосудие» и аналогичные ресурсы.
Очень важно, что, в отличие от обезличенной судебной практики
в той же системе «Консультант плюс», накапливаемые в рамках
судебного индекса решения судов персонифицированы. Есть
конкретный юрист, который вел это дело в суде, и есть объективные
доказательства, что именно этот профессионал имеет реальный
опыт правоприменения. Это еще один очевидный плюс к навыкам и
бонус капитализации.
Игра «судебными мускулами» - это самый реальный
профессиональный пиар.
Включайтесь, коллеги!
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