Военная служба и порядок её прохождения
Введение
Вооруженные Силы России являются неотъемлемым элементом государственности,
который, как и все сферы нашего общества, находится в процессе реформирования. Успех
этого сложнейшего процесса и функционирование армейского механизма
непосредственно зависят от эффективности каждого его элемента. Все, от Верховного
Главнокомандующего и до конкретного солдата (матроса), имеют свои полномочия и
обязанности в сфере обороны Отечества. Успешная деятельность государственных и
военных органов управления, должностных лиц и военнослужащих является вкладом в
дело укрепления обороноспособности Отечества и развитие реформы Вооруженных Сил
России.
В целях защиты Отечества, обороны страны государство осуществляет систему
различного рода мероприятий политического, экономического, социального, военного и
правового характера. Однако защита Отечества – это дело и самих граждан, всего народа.
В современных условиях защита Отечества – одна из важнейших конституционных
обязанностей всех граждан России. «Защита Отечества, – записано в статье 59
Конституции, – является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». В
соответствии с Конституцией в целях обеспечения надежной защиты Отечества, обороны
страны Федеральным законом «Об обороне» закрепляется создание Вооруженных Сил, а
также установлена воинская обязанность граждан.
Военная служба – важнейший вид деятельности граждан Российской Федерации по
вооруженной защите Отечества. В силу значимости военной службы государство
законодательно определяет основные вопросы ее содержания и порядка прохождения,
права, обязанности и ответственность военнослужащих.
Основной функцией вооруженных сил всегда являлась оборона страны от нападения
извне. Человек в военной форме – привычная фигура в каждой стране.
Военнослужащим в Российской Федерации признается гражданин, проходящий военную
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах внешней
разведки, федеральных органах безопасности, иных государственных воинских
формированиях.
Военная служба заключается в повседневном выполнении конкретных воинских
обязанностей в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах
внешней разведки и федеральных органах безопасности, других воинских формированиях
и органах. В Вооруженных Силах – это непосредственное участие в боевых действиях,
повседневная боевая подготовка, постоянное совершенствование каждым
военнослужащим своего воинского мастерства, несение боевого дежурства (боевой
службы), гарнизонной и внутренней службы, соблюдение воинской дисциплины и все
другие виды подготовки и обучения.

