
рассматриваемому делу. 
Вопросов нет. 

Председательствующим участникам процесса доложена информация о том, 
что поступил ответ из ТОБСМЭ по запросу суда. Сопроводительное письмо и 
приказ оглашены председательствующим. 

На обсуждение ставится вопрос о возможности приобщения копии приказа о 
дисциплинарном взыскании в отношении эксперта Семячкова, сопроводительного 
письма к приказу - к материалам дела. 

Прокурор: Не возражаю. 
Потерпевший: Не возражаю. 
Представитель потерпевшего: Не возражаю. 
Адвокат Беломоина: Поддерживаю ранее заявленное мною ходатайство и 

прошу приобщить к материалам дела копии указанных документов. 
Защитник Растатурова: Поддерживаю мнение адвоката Беломоиной. 
Подсудимый: Поддерживаю мнение своего защитника. 

* 

Суд, на месте, постановил: 
Приобщить к материалам дела копию сопроводительного письма и копию 

приказа заведующего ТОБСМЭ о дисциплинарном взыскании в отношении эксперта 
Семячкова. 

Председательствующим участникам процесса доложена информации о том, что 
по запросу суда поступили ответы от ОАО «Уралсвязьинформ», с которым участники 
процесса могут ознакомиться в перерыве между судебными заседаниями. 

Прокурор: Для дачи оценки заключения эксперта прошу истребовать копии 
первичных медицинских документов в отношении Кудинова, а также запросить 
решение мирового судьи Ленинского АО г. Тюмени по гражданскому делу по жалобе 

-Семячкова на приказ о дисциплинарном наказании так как в приказе ставится 
вопрос о нарушении УПК РФ, нужна оценка судьи. 

Потерпевший: Поддерживаю ходатайство прокурора. 
Представитель потерпевшего: Поддерживаю ходатайство прокурора,, так 

как данные документы имеют значение для оценки приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания на эксперта Семячкова и решения вопроса о наличии 
или отсутствии со стороны эксперта нарушений УПК РФ. 

Адвокат Беломоина: Возражаю, так как первичные медицинские 
документы не имеют значения для разрешения вопроса по существу. 
Относительно ходатайства об истребовании копии решения мирового суда 
Ленинского А О г. Тюмени считаю, что нет необходимости в его приобщении к 
материалам дела. 

Защитник Растатурова: Поддерживаю мнение адвоката Беломоиной. 
Подсудимый: Поддерживаю мнение своего защитника. 

Суд, на месте, постановил: 
Оба ходатайства прокурора удовлетворить. Истребовать копии первичных 

медицинских документов в отношении Кудинова, а также запросить решение 
мирового судьи Ленинского АО г. Тюмени по гражданскому делу по жалобе 
Семячкова. 
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