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Президенту Российской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину
От писателя Шитова Владимира Кузьмича, 1942 г. р., инвалида 1 группы

Жалоба
На отвратительную работу судей от районного звена до Верховного Суда РФ, в связи с
тем, что предусмотренные ГПК РФ меры обжалования полностью исчерпаны.

Я автор десятков изданных романов разного жанра. В 1995 году я стал, среди
литераторов страны, чемпионом по издаваемости своих произведений. Годовой тираж
изданных произведений и проданных составил 2 мил. 245 тыс. экземпляров.

Около 50 издательств и издательских объединений страны признали меня мировой
знаменитостью.

Мои произведения у читателей пользуются большим спросом, многие издательства
желали бы их издавать и продавать читателям. Однако, чтобы их издавать издателям
надо со мной заключать договора и платить мне гонорар. Так должно быть по закону.

Однако крупные издательства страны, сговорившись между собой нагло, без
заключения со мной договоров, стали издавать мои романы контрафактно и через ООО
«Интернет Решения», в которое входит ОЗОН.РУ, продавать их пользователям
Интернета.

На издателей-пиратов, из разных регионов страны, я по месту их нахождения подал
ВОСЕМЬ исковых заявлений в районные суды с требованием, чтобы издательства
прекратили издавать и продавать данные мои произведения и возместили мне
материальный вред.
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Однако, как райсуды, так и Верховный Суд страны, несмотря на все доказательства,
имеющихся в гражданских делах, вины ответчиков перед истцом не установили, и в
удовлетворении исков отказали.

Я в 1968 году закончил ЮРФАК и десятки лет работал по своей специальности, поэтому
могу давать оценку доказательствам по гражданским делам не хуже судей разных
инстанций.

Доказательства вины издателей в контрафакте моих произведений по всем 8 моим
искам одинаковые, но им суды разных инстанций не пожелали давать юридическую
оценку, так как тогда сразу будет видна вина ответчиков перед истцом. Все суды в
своих решениях, определениях решения по моим искам сделали не в мою пользу.
Оставив в силе решения райсудов в пользу ответчиков.

Приведу пример наглого попрания судьей Ленинского райсуда гор. Краснодара
Лоншаковым Г. Н. закона и моих прав, чтобы оправдать ответчика.

21.11.2017 года Лоншаков Г. Н. вынес решение в отказе мне в удовлетворении моего
иска к ответчику – краснодарскому издательству ОАО «Советская Кубань».

Вместо 5 дней, как предусмотрено законом, Лоншаков Г. Н. копию своего решения
выслал в мой адрес через несколько месяцев и только после моих многочисленных
жалоб в разные инстанции.

Данным примером я, Владимир Владимирович, хочу показать Вам, какое у нас в стане
судопроизводство, и, в частности, в Краснодарском крае, которое Вы в Интернете
назвали КРИВОСУДИЕМ.

В Ленинском райсуде гор. Краснодара ответчиком передо мной являлось ОАО
«Советская Кубань». Я с данным издательством никогда не сотрудничал, никаких
договоров не заключал. Однако оно в Интернете на своем сайте 26.04.2017 года
ХВАЛИТСЯ, что издает мои произведения, изданные другим издательством еще в 1995
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году.

ВОСЕМЬ моих разных романов оно контрафактно издало и продало через ОЗОН.РУ на
сумму 51 мил. 945 тыс. руб.

Чтобы продавать мои произведения через ОЗОН.РУ ответчик, в соответствии со ст. 161
п.1.1 ГК РФ, был обязан с продавцом моих книг заключить письменный договор, в
котором обязательно должно быть указано, что мои права сторонами не нарушены.
Такого договора по всем моим искам к ответчикам ни у кого из них нет.

В соответствии со ст. 1272 ГК РФ видно, что мои произведения ответчиком незаконно
введены в гражданский оборот. Значит, он не имел права ни издавать мои
произведения, ни, тем более, продавать через ОЗОН.РУ.

Несмотря на вышеуказанные доказательства, которым Лоншаков Г. Н. не посчитал
нужным давать какую-либо юридическую оценку, а просто не придал им никакого
значения, он мне в удовлетворении иска к ответчику отказал.

Мою апелляционную жалобу от 11.10.2018 года, направленную в коллегию по
гражданским делам Краснодарского краевого суда, Лоншаков Г. Н. решил самоуправно
ее рассмотреть, когда я отказался ехать на его КРИВОСУДИЕ он указанную жалобу
вернул мне назад.

Мне пришлось после жалоб на Лоншакова Г. Н. в крайсуд вновь ее направлять в краевой
суд с оплатой новой госпошлины.

Лоншаков Г. Н. 20.06.2019 года фигурировал в телепередаче НТВ «Чрезвычайные
происшествия» в незаконной схеме по взысканию с иностранных автоконцернов
стоимости автомобилей, якобы оказавшихся бракованными. Как в случае со мной
Лоншаков Г. Н. апелляционную жалобу истца на свое решение по их делу не передал в
крайсуд, а рассмотрел самостоятельно.
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В интернете есть сообщение Кремля по правосудию на Кубани: «Кривосудие
Краснодарского края будет исправлено. Чернов и другие взяточники судьи будут
наказаны и отстранены от должности по собственному желанию или по состоянию
здоровья.»

Мне непонятно, а почему таких «нехороших людей» не привлечь к уголовной
ответственности.

Закон на практике тогда будет торжествовать, когда судьи, попирающие его,
отстраняются от должности и должным образом наказываются, в назидание другим
нерадивым судьям. Ведь судьи представляют своими деяниями лицо нашей власти.

Кривосудие творится не только в Краснодарском крае, но и в других регионах страны,
касается не только меня, как его жертвы, но и многих граждан страны.

Поэтому я Вас, Владимир Владимирович, прошу поручить соответствующему ведомству
разобраться в моей жалобе и принять по ней должные выводы и решения.

Из-за сложившейся тупиковой ситуации, указанной выше, я не могу издать готовых к
изданию более десятка своих романов. Среди которых роман «Русь пробуждается» исторический роман 10 век, период правления Владимира Мономаха. Роман на 560
страниц. Я над ним работал несколько лет.

Мои произведения – это и достояние моей Родины. Мне бы не хотелось, чтобы они с
моей смертью так и не были изданы.

Я самиздатом издал 500 экз. «Энциклопедии собственных афоризмов» на 11107 слов, из
которых 2600 разных. Потратив на их издание 240 тыс. руб.
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Материальной выгоды для меня никакой, но изданием данной книги я показал не только
россиянам, но и жителям планеты, что русские не алкоголики, не лодыри, не дикари, а
могут делать и создавать то, что другим народам не под силу.

К месту будет сказано, что у меня есть продолжение вышеуказанной энциклопедии
афоризмов еще на 4 тысячи разных слов.

Мне 78 лет, я инвалид 1-ой группы, сколько еще проживу не знаю, но хочется не только
бороться за справедливость, но и видеть результаты, разумеется положительные,
такой борьбы.

С уважением, В. К. Шитов. 16.03.2020
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