Постановка на воинский учет: ответы на часто задаваемые вопросы
[В] Кто должен встать на учет?
[О] В соответствии с федеральным законодательством почти все мужчины, проживающие в
Соединенных Штатах в возрасте от 18 до 26 лет должны встать на учет в Системе воинской
повинности. Это касается и тех, кто не является гражданином или обладает двойным
гражданством, вне зависимости от иммиграционного статуса. От обязательной постановки на
учет освобождены только те мужчины, которые не являются гражданами США и находятся в
стране по студенческой или гостевой визе, а также участники дипломатических или торговых
миссий.
[В] Когда мужчины должны вставать на учет?
[О] Любой мужчина в возрасте от 18 до 26 лет, находящийся на территории США более 30 дней,
обязан встать на учет. Если мужчине исполняется 18 лет на территории США, он обязан встать
на учет в течение 30 дней со дня рождения. Постановка на учет с опозданием принимается до тех
пор, пока мужчина не достигнет 26-го дня рождения.
[В] Есть ли связь между получением гражданства и постановкой на учет?
[О] Мужчины-иммигранты, желающие получить гражданство, должны встать на учет в Системе
воинской повинности, если они прожили в США более 30 дней в возрасте от 18 до 26 лет. Если
мужчине уже исполнился 31 год, постановка на учет более не является обязательным условием
для получения гражданства. Тем не менее, с постановкой на учет открываются многие другие
важные возможности.
[В] Какие еще возможности открываются при постановке на учет?
[О] Мужчины, которые были обязанны встать на учет, но этого не сделали, НЕ ИМЕЮТ права
воспользоваться следующими возможностями:
 Федеральные кредиты на образование;
 Размещение в федерально-финансированных программах профессионального обучения;
 Работа в федеральном правительстве, многих местных государственных учреждениях или
учреждениях на уровне штата, а также у некоторых частных нанимателей; и
 Получение или продление водительских прав на территории большинства штатов.
Те, кто не встал на учет до 26-го дня рождения, могут навсегда лишиться права
воспользоваться данными возможностями. Согласно закону, они также могут быть
оштрафованы на сумму до $250.000 или осуждены на срок до пяти лет тюремного заключения.
[В] Как мужчинам можно встать на учет?
[О] Мужчины, у которых есть номер социального страхования, могут встать на учет онлайн на
сайте www.sss.gov. Те, у кого нет номера социального страхования или доступа к компьютеру,
могут встать на учет, заполнив бланк регистрации в любом почтовом отделении США.
[В] Является ли Система воинской повинности частью вооруженных сил?
[О] Нет. Система воинской повинности – это гражданская организация. Мужчины, которые
становятся на учет, не получают статус военнослужащих.
[В] Где я могу узнать подробности?
[О] Более подробную информацию о постановке на учет в Системе воинской повинности вы
можете найти на сайте www.sss.gov.
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