ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 мая 2019года

1954-19-00-3/757

г. Каскелен

Карасайский Специализированный межрайонный административный
суд Алматинской области в составе:
председательствующего судьи Байжунусова Б.А.,
при секретаре Хашимовой С.С.,
прокурора Сембай Д.
защитника Султановой Б.П.-Султанова С.П.
рассмотрел в открытом судебном заседании, на русском языке,дело об
административном правонарушении по ст434ч1КРК об АП поступившее
из УП Илийского района в отношении
Султанова Балнур Пердекожаевна
17.04.1986 г.р.врач ЦРБ Илийского района,
проживающей г.Алматы ул.Барибаева 12кв5
удостоверение личности 07372084, ИИН 860417402682в совершении
административного правонарушения, предусмотренного 434ч1КРК об АП
УСТАНОВИЛ:
23.01.2019года УИП МПС Илийского РУП Ахметов Б.Х.составил
протокол об административном правонарушении в
отношении
Султановой Б.П.по ст.434ч1КРК об АП.
Согласно протокола 30 декабря 2018года в 12час.30мин. в п.Отеген
батыр.Илийского
района,в
помещении
центральной
районной
больницы,Султанова Б.П.находясь на рабочем месте в ходе ссоры с
Жангарашевой
А.К.выражался
нецензурной
бранью
в
адрес
Жангарашевой А.К.
Султанова Б.П.вину свою не признала и в суде пояснила, что
30.12.2018года в 12 час 30мин.пациентка Жангарашева пришла по
экстренному оказанию по УЗИ /плода/В ходе обследования жангарашева
начала нервничать и пожаловалась на боли.когда она обследовала то
пациентка попросила салфетку, она сказала потерпеть.Жангаршева начла
грубить сказала что она халатно относится к своей работе.В разговор
включилась мать Жангарашевой А. Будугулова которая находилась
рядом,начала говорить что она грубиянка сложно ли подать
салфетку.Будугулова начала говорить чтобы ее дети сдохли и она
отказалась дать заключение УЗИ.Тогда Жангарашева начала ей говорить
нецензурные слова «пошла на х...,блядь и так далее.Они вышли и через 56мин.пришли с медбратом и говорили что пойдут вк главному врачу.

Заявительница Жангарашева А.К.в суде пояснила.что она попала в
больницу с сильными болями в животе будучи беременной 19недель.Ее
отправили к врачу УЗИ Султановой Б.Султанова очень грубо обращалась
с ней и у них возник конфликт.Султанова не давала результат УЗИ у нее
было угроза прерывания беременности,Султанова выгоняла из кабинета
толкала. выражалась нейензурными словами.Ей стало плохо и ее
приводили в чувство и лежала под капельницей.
Свидетель Будугулова Э.Е.в суде пояснила,что ее беременная дочь
Жангарашеву А.К попала в приемный покой больницы и их направили на
УЗИ к Султановой Б.П.при осмотре врач Султанова стал грубить и в связи
с этим возникла перепалка.Султанова отказалась дать результат УЗИ и
начла выгонять из кабинета.при этом Султанова толкнула ее беременную
дочь и между ними возникла подтасовка так как она начала защищать
беременную дочь.
Свидетель Жангарашев А.М.в суде пояснил, что он сопровождал в
больнице свою беременную жену-Жангарашеву А.К. Когда он сидел в
коридоре и жена с его тещей находились в кабинете УЗИ то услышал шум
и увидел что в кабинете ругаются.
Выслушав пояснения сторон, свидетелей, исследовав материалы дела,
заключение прокурора который просил суд прекратить дело
производством за отсутствием состава ст.434ч1КРК об АП в действиях
Султановой Б.П. Защитника Султановой-Султанова С.П.который также
просил суд прекратить производством административное дело в
отношении Султановой Б.суд считает что дело подлежит прекращению за
отсутствием состава правонарушения по ст.434ч1КРК об АП. Нецензурная
брань в общественном месте, оскорбительного приставания к физическим
лицам и других подобных действии выражающие неуважение к
окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие
физических лиц, согласно диспозиции ст.434ч1КРК об АП в действиях
Султановой Б.П..не доказана материалами дела.
На основании выше изложенного и руководствуясь ст. ст.
741ч1п2,829-14 К РК об АП, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Производство по административному делу в отношении Султановой
Балнур Пердекожаевны по ст.434ч1КРК об АП прекратить за
отсутствием состава административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано и прокурором принесено
ходатайство в Алматинский областной суд в течение десяти суток со дня
получения копии постановления.
Судья

Байжунусов Б.А.

