
Мать призывника: "Полицейские удерживали в больнице 11 парней, у которых отняли паспорта и одежду"

  

  

В Казанский правозащитный центр обратилась жительница Казани Нурфия Хасанова.
Ее сын Ильдар Шарапов в 2008 году был прооперирован в связи с перфоративной язвой
желудка.

  

“После чего Ильдара признали не годным к военной службе, - рассказала
правозащитникам Нурфия Хасанова. - Однако в военкомате его документы, видимо,
потеряли”.

  

14 декабря домой позвонили из опорного пункта полиции: непредставившийся сотрудник
попросил, чтобы на следующий день 20-летний Ильдар подошел к нему.

  

Накануне утром Ильдар Шарапов отправился в опорный пункт, откуда транзитом через в
военкомат Советского района Казани его вместе с другими молодыми людьми повезли в
18-ю городскую больницу. При этом у парней отняли верхнюю одежду, паспорта и
телефоны.

  

“Я сразу же позвонила в военкомат Советского района Казани, - продолжила Нурфия
Хасанова. - Женщина, которая взяла трубку, представила меня своему руководству как
“мать задержанного”. Я спросила, на каком основании мой сын стал задержанным.
Затем трубку передали мужчине, который представился майором Насыбуллиным. Я
спросила у него, почему моего сына без одежды отправили в больницу. На что он мне
ответил, что их везут в автобусе, поэтому одежда им не нужна. А если одежду не
отбирать, то они могут сбежать. Двое уже убежали”.

  

Около часа дня Ильдар позвонил матери и сообщил, что его и еще 10 молодых людей
удерживают в больнице двое сержантов полиции и один мужчина в штатском. Потом
ребят повезли обратно в райвоенкомата, откуда его выпустили после 17:00.
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Нурфия Хасанова считает, что в данном случае сотрудники отдела полиции "Азино-2" и
работники райвоенкомата грубо нарушили права ее сына.

  

Согласно Федеральному закону “О полиции”, полиция предназначена для защиты
жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ и осуществляет свою деятельность на
основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. По мнению
Нурфии Хасановой, полицейские необоснованно задержали и удерживали ее сына в
опорном пункте и в больнице на протяжении восьми часов, также незаконно были
изъяты документы и личные вещи.

  

Юристы Казанского правозащитного центра помогли Хасановой составить заявление о
преступлении в Следственный комитет. Женщина требует возбудить уголовное дело в
отношении сотрудников отдела полиции “Азино-2” по статье “Превышение должностных
полномочий”.
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