ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Стоимость
военно-профессиональной
подготовки
(сумма
средств
федерального бюджета, затраченных на военную подготовку) граждан
Российской Федерации, обучающихся в военных образовательных
учреждениях профессионального образования Министерства обороны
Российской Федерации определяется в соответствии с приказом Министра
обороны Российской Федерации от 8 августа 2008 г. № 434 «О мерах по
реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2007 г. № 402».
Курсанты, отчисленные из академии за недисциплинированность,
неуспеваемость или нежелание учиться либо отказавшиеся заключить
контракты о прохождении военной службы, а также граждане, окончившие
академию и уволенные с военной службы ранее срока, установленного
контрактом о прохождении военной службы (по основаниям,
предусмотренным подпунктами "д", "е", "е.1" и "з" пункта 1, подпунктами "в"
и "д" пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе»), возмещают средства федерального бюджета, затраченные
на их военную или специальную подготовку.
При заключении контрактов о прохождении военной службы с гражданами,
обучающимися в академии, условие о возмещении средств, а также размер
подлежащих возмещению средств включаются в контракт о прохождении
военной службы.
Фиксированные значения сумм, подлежащих возмещению, рассчитываются
ежегодно для каждого набора обучаемых и определяются исходя из
материальных расходов, произведенных академией. В их состав включаются
расходы:





на содержание и эксплуатацию, ремонт и обслуживание вооружения и
военной техники, подлежащих изучению (освоению) и (или) используемых в
процессе обучения, элементов тренажерной базы и базы для общевоенной
подготовки;
на приобретение материальных запасов, используемых в образовательном
процессе;
на содержание преподавателей (оклад месячного денежного содержания и
процентная надбавка за выслугу лет, вещевое обеспечение - для
военнослужащих, оплата труда - для лиц гражданского персонала),
которые проводят учебные занятия по учебным дисциплинам.
Суммы к удержанию в отдельных случаях весьма внушительные и
рассчитываются для отчисленного пропорционально времени, которое он
обучался. Для примера по состоянию на 2015 год в академии суммы в
зависимости от специальности (специализации) составляют от 15 до 110 тысяч
рублей за год обучения. Например, в случае отчисления с пятого курса, сумма

возмещения может составить от 75 до 550 тысяч рублей. Еще более
внушительные суммы в филиалах академии, в которых ведется подготовка
специалистов лётного профиля (от 120 до 230 тысяч рублей в год), где в
учебном процессе непосредственно задействуются самолеты и вертолеты. Это
обусловлено высокой стоимостью летательных аппаратов и значительным
расходом авиационного топлива в ходе учебных полетов.
Однако если курсант будет отчислен из академии по состоянию здоровья или
причинам от него независящим, то он не обязан будет ничего платить
государству за свое обучение.
Данная норма удержания сумм за обучение в военном вузе была оценена
Конституционным судом РФ, которым вынесено определение от 29 мая 2012
г. № 841-О, где, в частности сказано:
«….предусмотренное правовое регулирование, направленное на покрытие
расходов государства по обеспечению потребности Вооруженных Сил
Российской Федерации в квалифицированных военных кадрах для
осуществления его функций в области обороны и безопасности, которые
оказались неоправданными по вине граждан, отчисленных из военных
образовательных учреждений профессионального образования, не нарушает
баланс между правами и свободами указанных лиц и правомерными
публичными интересами общества и государства;
кроме того, данное регулирование не противоречит и конституционному
принципу равенства, поскольку учитывает различия в правовом статусе
граждан, обучающихся в военных образовательных учреждениях
профессионального
образования
и,
как
следствие,
являющихся
военнослужащими, и лиц, реализовавших свое право на получение высшего
профессионального образования посредством поступления в гражданское
образовательное учреждение и обучения в нем».

