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Путину Владимиру 

Владимировичу 

 

103132, Москва, ул. Ильинка, д.23 

103132, Москва, Старая площадь, 4 

 

2) Председателю 

Следственного комитета 

Российской Федерации, 

Генералу Армии России, 

Заслуженному юристу РФ, 

Бастрыкину Александру  

Ивановичу  

 

105005, г. Москва,  

Технический переулок, д. 2 

 

Судьи Арбитражного  суда 

города 

Москвы 

Кондрат Е.Н.  

129090, г. Москва, 

Протопоповский пер., д.17, стр.3, 

кв.78, тел.: 8 916 799 13 11  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о противоправных действиях в отношении судьи Арбитражного суда 

города Москвы Кондрат Е.Н., грубого нарушения ее конституционных 

прав и гарантий независимости судьи в связи с осуществлением судьей 

судейских полномочий 
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I 
 

 Глубокоуважаемый Владимир Владимирович,  я – судья 

Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н., обращаюсь к Вам повторно в 

связи вопиющими нарушениями  мои конституционных прав  и 

конституционных прав и свобод моего сына  - Кондрата Н.И., в связи с 

фальсификацией материалов уголовного дела  12002460010000104, 

находящегося в производстве следователя ГСУ СК России по Московской 

области Виннова В.Ю.  и материалов доследственной проверки № 203/1-

42пр-21 ГСУ по г. Москве, находящиеся в производстве следователя ГСУ СК 

России по г. Москве Кондратьева П.А. 

 Ранее в  обращении к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, мной 

были изложены факты незаконного уголовного преследования моего сына 

Кондрата Н.И., 19-ти летнего студента 2 курса МГУ им. Ломоносова М.В., 

отличника, глубоко верующего человека, алтарника и постоянного 

прихожанина храма и незаконного преследования меня -  судьи Арбитражного 

суда гор. Москвы  Кондрат Е.Н., в связи с осуществлением мной судейских 

полномочий, а именно невыполнением противоречащих закону указаний  

руководителя суда  по существу принимаемого решения и связанные с 

возвратом в Россию более 25 миллиардов рублей, незаконно выведенных в 

2014-2016 гг. в офшорные юрисдикции по сомнительным схемам, о чем 

имеется подробная информация в ФНС России. 

 Уважаемый Владимир Владимирович, Председатель Арбитражного 

суда города Москвы Новиков Н.А. систематически грубо и незаконно нарушает 

мои права как судьи, препятствуют осуществлению мною правосудия, мстит 

мне за обращения к Вам в июне – июле 2021 года, когда я сообщила Вам о 

незаконном давлении на меня руководством суда в связи с осуществлением 

мною судейских полномочий. 
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 Расправляться с неугодными судьями Председателю АСГМ Новикову 

Н.А. помогает, по моему убеждению и наличию у меня неопровержимых 

доказательств, Заместитель начальника УФСБ по Москве и МО -  Натаров С.В. 

 Я с глубочайшим уважением и трепетом отношусь к  честным и 

профессиональным сотрудникам органов государственной безопасности, 

мой сын  - Кондрат Н.И. мечтал служить в ФСБ России и посвятить свою жизнь 

служению людям и защите Родины. Однако, моя семья столкнулась со 

страшной реальностью –отдельные сотрудники этого ведомства используют 

свой высокий статус вероятно в корыстных целях, забыв, что времена лихих 90-

х закончились и что «ребятам из 90-х в малиновых пиджаках» не место в самой 

благородной и авторитетной службе страны. 

 Хочу обратить Ваше внимание, уважаемый Владимир 

Владимирович, на тот факт, что с первого дня уголовного преследования 

моего сына – Кондрата Н.И. в составе следственной группы 

присутствовали сотрудники УФСБ по Москве и МО. По делу об убийстве!!! 

 В сентябре 2021г. я обратилась с заявлением в УСБ ФСБ России с 

заявлением,  в котором подробно изложила свои доводы относительно 

незаконных действий сотрудников УФСБ  по Москве и Московской области, 

устроивших провокацию в отношении меня – судьи АСГМ Кондрат Е.Н. с 

участием судьи АСГМ Махалкиной Е.А. неоднократно на протяжении 2020 

года, задерживаемой правоохранительными органами при совершении 

преступлений коррупционного характера и находящейся на вынужденном 

соглашении  о сотрудничестве с правоохранительными органами под 

угрозой привлечения Махалкиной Е.А. к уголовной ответственности и 

вынужденной участвовать в провокации в отношении меня – судьи Кондрат 

Е.Н. (запись разговора с Махалкиной Е.А., подтверждающей изложенные мною

  факты имеется и может быть представлена). 

  Кроме того, я сообщала факты, свидетельствующие о  возможной 

заинтересованности сотрудника УФСБ по Москве и МО Натарова С.В. в 
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уголовном преследовании нашей семьи, в связи с невыполнением мною 

незаконных указаний руководителя суда, угрозах, в связи с моим отказом 

принимать незаконные судебные акты сотрудниками УФСБ по Москве и МО в 

адрес нашей семьи.  

 В заявлении я также указывала на наличие доказательств и документов, 

свидетельствующих о вымогательстве у меня денежных средств с целью 

объективного расследования уголовного дела в отношении моего сына, 

иначе, согласно угрозам вымогателей, в отношении моего ребенка следствие 

будут продолжать фальсифицировать уголовные дела по указанию 

сотрудников ФСБ. Кроме того, деньги вымогались у меня лично под 

угрозой моего незаконного уголовного преследования как судьи. 

 Уважаемый Владимир Владимирович, противоправная деятельность 

сотрудников УФСБ по Москве и МО в отношении нашей семьи, фальсификация 

ими материалов доследственной проверки, оказание давления на следствие, 

правоохранительные органы при расследовании уголовного дела № 

12002460010000104  в отношении Кондрата Н.И., оказание давления на  

сотрудников СИЗО-6 УФСИН России по Московской области, грубо нарушает 

конституционные права и свободы судьи Кондрат Е.Н. и моего сына – 

Кондрата Н.И., а также  гарантии независимости судьи, в связи с 

осуществлением судейских полномочий и в целом независимости судебной 

власти!  

Хочу обратить Ваше внимание, уважаемый Владимир Владимирович, 

на то обстоятельство, что судьей Кондрат Е.Н. было подано  заявление в УСБ 

ФСБ России, Директору ФСБ России Бортникову А.В., руководителям силовых 

структур по фактам возможного сговора сотрудника УФСБ по Москве и МО 

Натарова С.В., занимающего одну из руководящих должностей в этом 

ведомстве и Председателя Арбитражного суд гор. Москвы Новикова Н.А. 
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 Заместитель начальника УФСБ по Москве и МО Натаров С.В. может 

находится в зависимости от Председателя АСГМ Новикова Н.А., поскольку 

супруга Натарова С.В. – Жданова Ю.А. (имеется совместный ребенок) является 

судьей Арбитражного суда города Москвы, руководство суда предоставляет ей 

необоснованные преференции, что является нарушением 

антикоррупционных законов в силу наличия прямого конфликта 

интересов, возможной формой коррупции в виде лоббизма и полностью 

противоречит озвученной Вами концепции  - «только свои», т.е. очищением 

Вами рядов правоохранительных органов от деструктивных элементов.  

 При рассмотрении Представления Председателя СК РФ Бастрыкина А.И., 

Генерала армии, доктора юридических наук, 12 июля 2021 г. в отношении меня 

о даче согласия на возбуждение в отношении меня – судьи Кондрат Е.Н. 

уголовного дела, члены ВККС РФ не были информированы о совершенных 

судьей Махалкиной Е.А. преступлениях и о том, что по итогам оперативно-

разыскных мероприятий, проводимых с согласия ВС РФ от 02 июля 2021 

г. Махалкина Е.А. была задержана летом (вероятно в июле) 2020 года с 

поличным при получении взятки от арбитражного управляющего 

Голошумовой Е.А.  

 А Представление Председателя Следственного комитета России 

основывалось на материале доследственной проверки, в котором было 

лишь лживое заявление судьи Махалкиной Е.А., рапорта оперативного 

сотрудника Ушакова А.А. и провокации - эксперименте, устроенном 

сотрудниками правоохранительных органов по поручению Председателя 

АСГМ Новикова Н.А. 

Противоправные действия в отношении меня, оговор меня в 

совершении преступления, совершены Махалкиной Е.А. под давлением на нее 

сотрудников УФСБ о Москве и МО, в связи с неоднократными задержаниями 

Махалкиной Е.А. при получении и даче взяток и, нахождением Махалкиной 
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Е.А., на вынужденном соглашении о сотрудничестве с УФСБ по Москве и 

МО. 

 Оперативно-разыскные мероприятия на основании Определения ВС 

РФ от 02.07.2020г. были реализованы задержанием с поличным судьи 

Махалкиной Е.А. летом (вероятно в июле) 2020 года. 

       Таким образом, судья  Махалкина Е.А. являлась непосредственным лицом, в 

отношении которого проводились оперативно-розыскные мероприятия, в связи с 

совершением ею преступления коррупционного характера, а следовательно, в 

любой момент Махалкина Е.А. могла быть привлечена к уголовной 

ответственности, чего она обоснованно могла опасаться и хотела избежать. 

Участвующий в эксперименте – провокации сотрудник УФСБ по Москве 

Роман угрожал мне - Кондрат Е.Н. созданием проблем с моим сыном – 

Кондратом Н.И., в случае, если я не уйду в отставку.  

Уважаемый Владимир Владимирович, какие действия должна я – 

судья Кондрат Е.Н. предпринять, чтобы меня услышали и установили 

истину??? 

 В случае подтверждения моих доводов, прошу Вас, уважаемый 

Владимир Владимирович, лично дать поручение «вызвать доктора» 

отдельным  сотрудникам УФСБ по Москве и МО, следователям, 

фальсифицирующим материалы уголовного дела и Председателю 

Арбитражного суда города Москвы  - Новикову Н.А. 

   
 
 
                                                         II 
 
 
 Уважаемый  Александр Иванович, прошу Вас взять под личный 

контроль мое заявление о совершении преступлений в отношении меня  - 

судьи Кондрат Е.Н. и моего сына – Кондрата Н.И.  

 Все юридическое сообщество Москвы знает о том, что меня – судью 

АСГМ Кондрат Е.Н. и моего   сына – Кондрата Н.И. «заказали», судьи 
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готовы встать на  защиту нашей семьи, все юридическое сообщество 

возмущается этим беспределом и все понимают, что на нашем месте может 

оказаться любой из них! Мои коллеги готовы к самым активным 

действиям в  защиту нашей семьи !!! Нашу семью беспредельно и цинично 

уничтожают сотрудники УФСБ по Москве и Московской области и 

следствие, выполняющее их указания !!! 

 В случае подтверждения моих доводов, прошу Вас, уважаемый 

Александр Иванович, принять меры к возбуждению уголовного дела в 

отношении отдельных сотрудников УФСБ по Москве и МО и 

следователей, фальсифицирующих материалы уголовного дела . 

 В настоящее время судья АСГМ Кондрат Е.Н. фактически лишена права 

и возможности обжаловать незаконные действия сотрудников УФСБ по Москве 

и МО и следователя, осуществляемые  в отношении  судьи Арбитражного суда 

города Москвы и  сына судьи – Кондрата Н.И. -жертвы Председателя АСГМ 

Новикова Н.А. и сотрудника УФСБ по Москве и МО Натарова С.В. 

 Кроме того, руководством УФСБ по Москве и МО и Председателем 

АСГМ Новиковым Н.А.  на регулярной основе организовываются в 

Федеральных СМИ (НТВ и РЕН ТВ 112) лживые и не соответствующие 

действительности телевизионные передачи о якобы незаконных действиях 

моих – судьи и моего сына! В Федеральные СМИ предоставляется 

конфиденциальная информация из  материалов уголовного дела в 

отношении моего сына и материалов доследственной проверки в 

отношении меня, известная только следователям и сотрудникам 

правоохранительных органов, осуществляющих оперативное 

сопровождение.  

 Это недопустимо – дискредитировать честь и достоинство людей, не 

совершивших противоправных действия  и  БЕЗ ПРИГОВОРА СУДА! 

   Кто позволил следователям Кондратьеву П.А. и Виннову В.Ю. 

разглашать материалы проверок, материалы дела, клеветать на людей, 
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занимающих высокое положение в обществе и посвятивших свою жизнь 

служению Родине! 

Президент России В.В.Путин неоднократно высказывался о 

запрете совершения подобных действий! 

 Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, дать поручение 

провести проверку и установить лиц, причастных к клевете, угрозам, к 

нарушению конституционных прав и свобод меня и моего сына, моего 

супруга  в Федеральных СМИ  на каналах НТВ и РЕН ТВ (возможно иных 

каналах)  в период с 28.09.21 г. по настоящее время и привлечь лиц, 

распространивших клеветническую информацию о семье Кондрат к 

уголовной ответственности. 

 Это очевидный заказ семьи Кондрат сотрудниками 

правоохранительных органов: шантаж и вымогательства не удались! Я 

сообщила об этом Президенту РФ, руководителям силовых структур и 

высокопоставленным лицам государства и нам начали мстить в СМИ, 

клеветать и очернять нашу репутацию. 

 Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, проверить источники 

информации дискредитирующие семью Кондрат: федерального судью, ее 

сына  - студента и супруга – заслуженного юриста России в СМИ, на 

Федеральных телевизионных каналах и  Вы убедитесь, что Ваши 

подчиненные и руководство УФСБ по Москве и МО находятся в сговоре, 

фальсифицируют материалы уголовного дела и материалы проверки и 

вводят Вас в заблуждение. 

 Уважаемый Александр Иванович, осенью 2020 года, в ходе реализации 

оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ по Москве и МО в очередной 

раз  была задержана с поличным при передаче взятки «решальщику» 

Меджидову У. судья АСГМ Махалкина Е.А.  
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 Согласно сведений, полученных из СМИ, Меджидов Улубий начал 

активно сотрудничать со следствием и рассказал следователям о 

многочисленных фактах коррупции в Арбитражном суде города Москвы.  

 В числе судей, работающих на регулярной основе с Меджидовым У. была 

и судья АСГМ Махалкина Е.А. Именно с ним она (с ее слов) заработала свои 

капитал для приобретения квартиры. 

 Однако, до настоящего времени судья Махалкина Е.А., «работавшая»  

с Меджидовым У. на регулярной основе, от исполнения судейских 

обязанностей на отстранена и Вами не внесено Представление о даче 

согласия на возбуждение в отношении судьи Махалкиной Е.А. уголовного 

дела.   

Уважаемый Александр Иванович, Вас кто-то ввел в заблуждение 

относительно противоправности моих действий  с целью направления 

Вами Представления в отношении меня в ВККС РФ. 

 Почему в рамках доследственной проверки следователь Кондратьев П.А. 

ни разу не опросил меня – судью Кондрат Е.Н.? Почему меня не уведомили о 

том, что в отношении меня проводится доследственная проверка, я бы сама 

разыскала следователя Кондратьева П.А. и представила ему доказательства 

абсурдности и фальсификации материалов проверки.  

 Почему следствие приняло заявление судьи Махалкиной Е.А., на 

регулярной основе задерживаемой сотрудниками УФСБ по Москве и МО 

при получении и даче взяток и почему следователь Кондратьев П.А. не 

установил факт принуждения сотрудниками правоохранительных органов 

Махалкиной Е.А. к совершению провокации – эксперимента в отношении 

меня? 

 А согласно аудиозаписи от 27.04.2021 года, имеющейся у меня, в ходе 

моего общения с Махалкиной Е.А. в столовой АСГМ она признается, что ее 

вынудили участвовать в провокации – эксперименте в отношении меня 
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сотрудники правоохранительных органов под угрозой привлечения 

Махалкиной Е.А. к уголовной ответственности! 

 Уважаемый Александр Иванович, разве это справедливо и законно? 

Меня оговорила судья, пытаясь избежать уголовной ответственности, 

следователь Кондратьев П.А. поверил рапорту сотрудника УФСБ по Москве, а 

меня не соизволил опросить в рамках доследственной проверки. 

 Разве это не преследование судьи? Разве это не заказной характер 

преследования? Разве это не фальсификация материалов доследственной 

проверки, представленных Вам, уважаемый Александр Иванович, с целью 

ввести Вас в заблуждение! 

 Я убеждена, что преследование меня – судьи АСГМ и моего сына – 20 

летнего студента являются полностью заказными и 

сфальсифицированными! 

         На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим 

законодательством,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Поручить подчиненным Вам сотрудникам истребовать в Управлении ФСБ 

по Москве и Московской области оперативно-служебные документы  

(материалы ОРД) в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы 

Махалкиной Е.А. 1989 года рождения, свидетельствующие о задержании 

судьи Махалкиной Е.А. при даче или получении взяток и иных преступлений 

за период 2020 г.; участия судьи Махалкиной Е.А. в оперативных 

экспериментах; основания для участия в таких экспериментах и даты 

оперативных экспериментов, проводимых с участием судьи Махалкиной 

Е.А.; результаты оперативных экспериментов с участием судьи АСГМ 

Махалкиной Е.А. за период 2020 г. 
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        2.  Поручить подчиненным Вам сотрудникам провести проверку по моему  

заявлению о совершении в  отношении  меня – судьи Кондрат Е.Н.  

преступлений, предусмотренных ст. ст.  159, 304, 306 УК РФ  судьей 

Махалкиной Е.А.  под угрозой не привлечения судьи Махалкиной Е.А. к 

уголовной ответственности за совершение ею преступлений коррупционного 

характера, дать правовую оценку действиям судьи АСГМ Махалкиной Е.А.   

         3. Дать правовую оценку действиям сотрудников УФСБ РФ по г. Москве 

и Московской области, совершившим в отношении меня провокацию с 

участием судьи АСГМ Махалкиной Е.А., а также представивших 

сфальсифицированные материалы в ГСУ СК по Городу Москве для 

инициирования уголовного преследования судьи Арбитражного суда города 

Москвы Кондрат Е.Н., и которые своими противоправными действиями ввели 

в заблуждение, Вас, уважаемый Александр Иванович.    

 

Судья                                                                                              Е.Н.Кондрат 

 

 

08 октября 2021 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


