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Бка в тн ш нии Ш[ ]. .cnpa v 

обе ждается одатаиство адвоката Розановой О.В.

Подсудимый Ш[ J.: не возражаю.
ддвокат Коротаев С.А. :не возражаю. 
ддвокат Колющенко Д.П.: не возражаю.
Подсудимый И( J.: не возражаю.
Подсудимый М[ J.� не возражаю. 
Представитель потерпевшем: не возражаю.
Потерпевшая: не возражаю. 
Государственный обвинитель: не возражаю.

Суд на месте,
ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство адвоката Розановой О.В. удовлетворить, приобщить кматериалам уголовного дела справку в отношении Ш[ ]. выданнаяТабаринцевым руководителем центра «Движение за трезвую Сибирь».

Оглашается: 
-ходатайство потерпевшей Мальчихиной Л.Н. от 17.05.2017 года,
поступившее через канцелярию Тюменского районного суда Тюменской
области, о приобщении к материалам дела документов в отношении
Семечкова А.К.
Представитель потерпевшей пояснил, что по второму цисьменному
ходатайству о допросе специалиста Семечкова было отказано по моти
того, что были не представлены документы удостоверяющие компетентн
Семечкова А.К., мы представляем данные документы подтверждающие,
Семечков А.К., вправе давать заключения как судебно- медицинский э
имеющий стаж работы более 40 лет.

Обсуждается заявленное ходатайство потерпевшей Мальчихиной Л
fiредставитель потерпевшей: поддерживаю ходатайс 
Удовлетворить. 
fiодсудимыиv И[ ____ J 
n - .: возражаю.одсудимый Ш[ ]. : возражаю.Подсудимь1иv МА .: возражаю.
дВокат К ро' а в ольку су .Л.: я возражаю, поек 
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нъ анные документы не имеют никакого

к льк данные документы отношения кш тказать. 
рживаю доводы своих коллег, прошу отказать.

винит ль: прошу отказать в удовлетворении данного
ьк ' нны док менты не имеют никакого отношения к

нию в отношении подсудимых. 

Суд на месте 
ПОСТАНОВИЛ: 

В уд в.л тв р нии одатайства потерпевшей Мальчихиной Л.Н., 0

и бщении док ментов нотариально заверенных в отношении специалиста
r ва К отказать поскольку данные документы не имеют отношения

семеч� 
. . 

к предмету ра сматриваем ого дела.

п певшая: ну орошо есть Генеральная Прокуратура г. Москвы.

отер .... .... М ... Л Н 
Пред едательствующии делает замечание потерпевшеи альчихинои . ., 

за оказание давления на суд.
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