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Исходная ситуация: призывник узнал о нас через своих знакомых, позвонил нам и 

договорился о бесплатной консультации. Также мы попросили его захватить с собой все 

медицинские документы, которые у него были на руках. Призывник пришёл к нам в офис, где 

выяснилось, что у него на руках уже выписанная военкоматом повестка на медицинскую 

комиссию. 

Адвокат Максим Леонидович рассказал про правовые основания для списания в запас по 

состоянию здоровья и получения военного билета. После чего, тут же врач-эксперт Анна 

Николаевна изучила медицинские документы, которые призывник принёс с собой, и дала 

рекомендации, на что конкретно обратить особое внимание. 

Был заключен договор и началась наша работа.  

Врач-эксперт Анна Николаевна провела исследование и анализ данных медицинских карт, 

уточнила у призывника наличие заболеваний и жалоб на состояние здоровья, был проведён 

визуальный осмотр, измерено давление, прослушано сердце и лёгкие. После чего был составлен 

детальный план рекомендованных медицинских обследований в больнице по месту жительства. 

Призывник стал записываться к врачам в свою больницу и начал проходить согласно 

подготовленному плану. Однако, он не успел пройти все обследования полностью. 

При прохождении медицинских обследований в самом военкомате, призывник уже знал 

состояние своего здоровья и понимал, каким врачам военкомата на что конкретно жаловаться, 

потому что он был заранее подготовлен врачом-экспертом Анна Николаевна и точно выполнял 

все шаги плана. В итоге военкомат направил его на операцию в больницу. Но до назначенного 

времени операция не была проведена и 21 декабря 2018 года призывная комиссия признала его 

годным. 

Адвокатом Максимом Леонидовичем срочно было составлено административное исковое 

заявление об оспаривании решения призывной комиссии. Оно было подано в районный суд, в 

призывную комиссию, военный комиссариат. 

Адвокат Максим Леонидович проинформировал призывника, что исполнение решения 

призывной комиссии об отправке в армию приостановлено сразу же с момента подачи 

заявления и до вступления в законную силу решения суда. Это позволило получить 

дополнительное время до следующего призыва, т.е. до 01 апреля 2019 года для прохождения 

дополнительного медицинского обследования согласно плану, который был подготовлен 

врачом-экспертом Анной Николаевной. 

Результат: решения призывной комиссии об отправке в армию приостановлено, призывник 

радостно отмечает со своими родными Новый год, а после новогодних праздников спокойно 

проходит оставшиеся медицинские обследования согласно плану. По итогам всех прошедших 

обследований призывнику был поставлен диагноз, который позволяет законно получить 

военный билет. В военкомате диагноз был подтверждён, и была присвоена категория годности 

В. Через 1 месяц призывник уже имел на руках свой долгожданный военный билет. 


