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Закон штата Нью-Джерси о борьбе с дискриминацией (LAD) запрещает дискриминацию и притеснение
основании фактической или предполагаемой расы, религиозной принадлежности, национального
происхождения, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или способа выражения,
инвалидности и других признаков. Закон распространяется на места занятости, проживания и местам
общественного пользования (открытые для общественности, включая предприятия, рестораны, школы,
летние лагеря, медицинские учреждения и т. д.).
Положения о борьбе с дискриминацией означают, что работодатель не имеет права уволить, заплатить
меньше или отказать в найме или продвижении по службе на основании расы лица. Аналогично
поставщик жилья не имеет права отказать паре в аренде жилья из-за их сексуальной ориентации. В местах
общественного пользования не имею права отказать лицу в обслуживании на основании его религиозных
убеждений.
LAD запрещает притеснение на основании предубеждений. Это означает, что если лицо подвергается
преследованию на основании предубеждений, создающих неблагоприятную среду, работодатель,
поставщик жилья или владелец места общественного пользования обязаны принять разумные меры,
чтобы остановить притеснение, если им стало известно или должно было быть известно об этом. Сюда
входит не только притеснение со стороны домовладельца или начальника на работе, но и притеснение
со стороны коллег, арендаторов или заказчиков. LAD также запрещает сексуальное домогательства на
возмездной основе, когда лицо, занимающее служебное положение, добивается половых отношений или
сексуальных услуг в обмен на благоприятное отношение, например, сохранение за лицом рабочего места
или повышение по службе.
LAD запрещает притеснение лиц, подавших жалобу о дискриминации или притеснении на основании
предубеждений, а также за осуществления или попытку осуществления своих прав по закону.
Например, работодатель не имеет права уволить лицо за сообщение им в отдел кадров о сексуальных
домогательствах. Поставщик жилья не имеет права выселить лицо за сообщение в Управление по
гражданским правам (DCR) о его притеснении по месту жительства.
Управление по гражданским правам (DCR) Нью-Джерси обеспечивает исполнение LAD в Нью-Джерси и
занимается предотвращением и искоренением дискриминации и притеснений по предубеждениям. Лицо,
считающее, что его права по LAD нарушены, вправе подать жалобу в DCR в течение 180 дней с момента
происшествия.
Для получения более подробной информации или подачи жалобы перейдите на веб-сайт
NJCivilRights.gov или позвоните по телефону 973-648-2700
Генеральная прокуратура штата Нью-Джерси
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