
Бывший криминальный авторитет отказался от принудительных работ, назначенных 
судом в Хабаровске. 

Наказание в виде уборки улиц Владимир Податев считает унизительным. 
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Владимир Податев, более известный как бывший криминальный авторитет Пудель, отказался 

от выполнения принудительных работ, назначенных судом в Хабаровске, сообщает портал 

«Губерния». Санкцию в виде уборки улиц верховный атаман казачьего общественного 

объединения считает унизительной. 

Напомним, наказание в виде 360 часов принудительных работ Владимир Податев получил после 

того, как суд признал его виновным в разжигании ненависти и вражды, а также унижении 

достоинства людей по национальному признаку. 

(Примечание секретариата Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам: «В 2014 году наши хабаровские эксперты Гильдии исследовали данные 

спорные материалы по ст. 280 и ст. 282 УК РФ. Бывший дальневосточный криминальный 

авторитет, большинство подельников которого перебили в 90-е, известный под кличкой Пудель, 

вдруг решил пойти в ...политику, а для начала - "казаковать". Отсидевшись в центре, вернулся на 

Дальний Восток в новом обличье - казачьего атамана. Начал раздавать звания спортсменам-

разрядникам по боксу и боевым искусствам, пропагандируя "Россию для русских" и прочие 

прелести. Молодняк его подвигов в 90-е не знает: многие тогда не родились ещё! Он им 

втолковывает, что сидел ...за политику (а не за уголовку!!!)...Суд был тяжёлым, процесс начался 

в январе 2015 года (год готовили материалы),  адвокаты и общественные защитники Пуделя 

засыпАли экспертов Гильдии репликами и вопросами в суде, его "казачки" пугали местью, 

физической расправой после заседаний...») 

Исполнять наказание атаман не торопится. Податев обратился в суд Индустриального района 

с ходатайством об освобождении от принудительных работ. В прошении фигурант ссылается 

на слабое здоровье, а также на свое общественно-политическое положение. Сегодня он является 

верховным атаманом казачьего общественного объединения, созданного им самим. Владимир 

Податев посещает судебные заседания в казачьей форме и считает себя защитником «русского 

мира». 

Владимир Податев согласен на замену обязательных работ штрафом, однако сторона обвинения 

настаивает на реальном лишении свободы за уклонение от исполнения наказания. 
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