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Исходная ситуация: будущий призывник пришёл к нам по рекомендации, позвонил и 

договорился о бесплатной консультации на встрече. Он пришёл к нам в офис и рассказал, что у 

него есть жена, маленький ребёнок, и у него нет желания оставлять их на целый год. Также 

выяснилось, что у него на руках нет пока повестки в военкомат. 

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 он 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 будущего призывника наличие заболеваний и жалоб на состояние здоровья. После 

чего был составлен детальный план рекомендованных медицинских обследований в больнице 

по месту жительства. После каждого прохождения он отправлял Анне Николаевне фото своих 

результатов медицинских исследований. В итоге врач-эксперт Анна Николаевна 

порекомендовала пройти МРТ правого голеностопного сустава, которое выявило повреждение 

сустава. 

Осенью 2020 ему была вручена повестка в военкомат. 

При прохождении медицинских обследований в самом военкомате, призывник уже знал 

состояние своего здоровья и понимал, какому врачу военкомата на что конкретно жаловаться, 

потому что он был заранее подготовлен врачом-экспертом Анна Николаевна. 

Хирург военкомата направил призывника в травматологию на обследование, где был вынесен 

ошибочный диагноз. Призывника в военкомате признали годным к несению военной службы 9 

декабря 2020 года, хотя у него имелось заболевание суставов, дающее основание для списания в 

запас и получения военного билета.  

Адвокатом Максимом Леонидовичем срочно было составлено административное исковое 

заявление об оспаривании решения призывной комиссии. Оно было подано в Первомайский 

районный суд, в призывную комиссию, военный комиссариат. Заявление в Первомайский 

районный суд было принято 16 декабря 2020 года. 

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 2021 года для прохождения 

оставшихся медицинских обследований согласно плану, который был подготовлен врачом-

экспертом Анной Николаевной. 

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

спокойно отмечает со своими родными Новый год, а в феврале 2021 года проходит 

дополнительные медицинские обследования, которые подтверждают диагноз повреждения 

суставов. В итоге в весенний период 2021 года призывнику присваивают категорию годности В 



и списывают в запас. Примерно через месяц он получает свой военный билет и спокойно живёт, 

работает и радуется жизни вместе со своей молодой семьёй. 


