
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От НП «Алтайский̆ Союз Предпринимателей»  
ул. Ползунова, 52а, г. Барнаул, 656043, Тел/факс. (385-2) 63-42-63  

e-mail:asp_np@mail.ru, сайт: www.asp22.ru  

Кому: 

Президенту Российской Федерации 

Путину Владимиру Владимировичу 

 

Председателю Верховного Суда Российской Федерации 

Лебедеву Вячеславу Михайловичу 

 

Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Титову Борису Юрьевичу 

      

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Алтайский Союз Предпринимателей, обращается к Вам от имени предприятий Алтайского края.  

У современного бизнеса в России и, в частности, в Алтайском крае существует ряд нерешенных 

проблем, но одной из главных мы считаем взаимодействие предпринимателей и судов. Ключевой 

фигурой в судебной системе РФ является судья. Судья при осуществлении правосудия независим и 

подчиняется только Конституции РФ и Федеральному закону. От его профессиональных и моральных 

качеств зависит качество правосудия в нашей стране и как следствие - доверие общества к судебной 

власти и к государственной власти в целом.  

Однако, зачастую формирование судебных кадров происходит за счет секретарей и помощников 

судей, которые являются студентами вечерних и заочных юридических вузов и не обладают 

достаточным опытом и компетенциями для совершения правосудия. Невозможно не согласиться со 

словами судьи Конституционного Суда РФ профессора М.И. Клеандрова: «Существующий порядок 

отбора судей является УГРОЗОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»1.  

Отчеты Дисциплинарной коллегии о привлечении судей к ответственности свидетельствуют о 

том, что качество рассматриваемых судебных дел оставляет желать лучшего. Большая часть судебных 

ошибок связана именно с некомпетентностью судей и отсутствием у них должной квалификации. В 

результате предприниматели становятся жертвами вынесения очень спорных судебных решений как с 

юридической, так и с экономической точки зрения. Такие решения охватывают целые отрасли и 

подотрасли права: интеллектуальная собственность, налоговое право и др.  

Проблема компетентности судей давно известна судейскому сообществу, широко обсуждается, 

однако не находит должного решения.  По-прежнему некоторые судебные решения наносят 

колоссальный экономический вред компаниям, а значит, и экономической стабильности регионов, 

поскольку именно бизнес обеспечивает государство большей частью налогов и создает новые рабочие 

места. Таким образом, одной из причин дисбаланса и нарушения стабильности в обществе является 

некомпетентность судей. 

Из публичных данных и официальных источников за 2020 год следует, что в судебных спорах 

налоговые инспекции выигрывают у бизнеса в 85% случаях. Даже в случае каких-либо сомнений 

судьи выносят решение в пользу налогового органа. Эта тенденция имеет пагубные экономические 

                                                      
1 https://dpr.ru/pravo/pravo_23_2.htm 



последствия. Зачастую такие судебные решения ведут к банкротству предприятий. Многие 

предприниматели считают подобные решения некорректными из-за безграмотности судей.  

Мы приведем лишь несколько примеров в Приложении к настоящему письму (ссылка здесь). 

Государство закладывает немалые бюджеты из средств налогоплательщиков на содержание 

судей, принимающих подобные решения. Согласно опубликованных сведений2, средний 

декларированный доход судей Алтайского края за 2020 год, составляет 3 463 849 руб.  (288,6 тыс. руб. 

в месяц). Эта цифра превышает среднюю зарплату в Алтайском крае в 10 раз!!!3 Хочется верить, что 

доход судей наиболее соответствует их правовой квалификации и компетенции. Но, на личном 

примере мы убедились в обратном.       

Ранее председатель Седьмого арбитражного апелляционного суда (г. Томск) Дубинина Т. Н. 

отмечала, что в Арбитражном суде Алтайского края наметилось ухудшение качества отправления 

правосудия по некоторым спорным делам и предложила меры по его улучшению4.  

История взаимоотношений предпринимателей с государственными органами в судах становится 

все более грустной. Нам известны судебные решения, в которых черным по белому написано: 

«Отказать предпринимателю в удовлетворении требований, потому что затронуты интересы 

государственных органов». Мы убеждены, что проблема должной квалификации судей актуальна не 

только для Алтайского края. Это проблема общероссийская, она требует комплексного подхода и 

должна обсуждаться на самом высоком уровне.   

Уважаемый Владимир Владимирович, надеемся, что данное письмо не останется без Вашего 

внимания.  

Отсутствие каких-либо мер может привести к дестабилизации общества. Российский бизнес и 

без того ослаб в пандемию. В лучшем случае на восстановление уйдет 5 лет. А ведь на плечах 

бизнесменов сотни и тысячи рабочих мест.  

Если не прислушаться к мнению профессора М.И. Клеандрова и бизнес-сообщества, и не 

обращать внимание на существующий порядок, это станет трагедией не только для отечественной 

судебной системы, но и для всего общества, опирающегося на честное и квалифицированное 

правосудие.   

В связи с этим мы предлагаем: 

1. Изменить существующей порядок отбора судей;  

2. Ввести персональную ответственность судей за неоднократно совершаемые ошибки в судебном 

производстве, вплоть до дисквалификации и лишения права заниматься судебной деятельностью; 

3. Создать открытый Общественный совет при судебных органах в качестве дискуссионной 

площадки для обсуждения проблемных вопросов между гражданским обществом и судами; 

4.  Учредить в РФ выборную систему для судебных должностей.     

Приложение:  

1. Обращения Предпринимателей Алтайского края. 

С Уважением,  

председатель Правления НП «Алтайский союз предпринимателей»,       

от имени Предприятий Алтайского края                                                     ________       Ю. А. Фриц 

                                                      
2 https://altai-krai.arbitr.ru/node/14228 
3 По данным Алтайкрайстата, средняя зарплата в регионе за 2020 год - 29 057 руб. Алтайский край занял 73-место в рейтинге 

регионов России по уровню зарплат в 2020 году. 
4 https://altai-krai.arbitr.ru/node/14856 

https://drive.google.com/file/d/1M68qJSfzSm3XJU-rEdv1F3y28ZUi4jLn/view?usp=sharing

