
Закон штата New Jersey о дискриминации (LAD) запрещает дискриминацию и домогательства на 
рабочем месте, месте проживания, а также в общественных местах, если они основаны на текущей или 
предполагаемой сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерном самовыражении. Это 
значит, что к геям, лесбиянкам, бисексуалам, квир и интерсекс людям (LGBTQI) должны равно относиться 
на работе, дома и в общественных местах.

LAD широко применяется к решениям работодателя, арендодателя и общественных учреждений. 
Работодатель не может принимать трудовые решения, такие как трудоустройство или увольнение, 
повышение или предоставление льгот (включая медицину, отпуск по уходу за ребенком или по другим 
семейным обстоятельствам), основываясь на LGBTQI статусе или гендерных стереотипах. Арендодатель 
не может отказать в аренде, повысить арендную плату, предложить другое проживание или отказать 
в ремонте, основываясь на LGBTQI статусе. Общественные учреждения (школы или медицинские 
учреждения) не могут отказать в предоставлении услуг или предлагать другой уровень сервиса или 
ухода, основываясь на LGBTQI статусе.

Также, LAD запрещает домогательства, основанные на LGBTQI статусе и способствующие созданию 
враждебной обстановки. Если работодатель, домовладелец или общественное учреждение знают или 
догадываются о домогательствах такого рода, они должны предпринять меры для предотвращения 
подобного поведения.

LAD требует, чтобы к людям одинаково относились вне зависимости от гендерной идентичности или 
гендерного самовыражения. В числе прочего, трансгендерам должно разрешаться следовать дресс-
коду работодателя, использовать туалет и раздевалку, соответствующую их гендерной идентичности 
или гендерному самовыражению, а также они должны иметь право, чтобы к ним обращались по их 
выбранному имени, титулу или местоимению. Им не требуется предоставлять каких-либо определенных 
«доказательств» гендера, чтобы использовать свои права.

Работодатель, арендодатель и общественные организации не могут применять ущемляющие меры 
против лица, использующего или пытающего применить эти или другие права в соответствии с LAD.
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защите от дискриминации и 
домогательств, основанных на 
сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности или самовыражении

Чтобы узнать больше или подать жалобу, перейдите на сайт NJCivilRights.gov или 
позвоните по телефону 973-648-2700 

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits discrimination and harassment in
employment, housing, and places of public accommodation based on actual or perceived sexual
orientation, gender identity, or gender expression. This means people who are gay, lesbian,
bisexual, transgender, queer, or intersex (LGBTQI) must be treated equally at work, in housing,
and in places open to the public.

The LAD broadly applies to decisions of an employer, landlord, or place of public
accommodation. An employer may not make employment decisions like hiring or firing, 
promotions, and benefits (including healthcare, parental leave, and family leave) based on 
LGBTQI status or gender stereotypes. A landlord cannot refuse to lease, charge higher rent, 
offer different amenities, or refuse repairs based on LGBTQI status. And a place of public
accommodation (such as a school or a doctor’s office) cannot refuse service or offer a different
degree of service or care based on LGBTQI status.

The LAD also prohibits harassment based on LGBTQI status in a way that creates a hostile
environment. If an employer, housing provider, or place of public accommodation knows or
should have known about such harassment, it must take action to stop it.

The LAD requires that individuals be treated consistent with their gender identity or 
expression. Among other things, transgender people must be permitted to follow an employer’s
dress code and use a bathroom or changing room consistent with their gender identity or 
expression, and have the right to be addressed with their chosen name, title, or pronoun.
They do not need to show any particular “proof” of gender to exercise these rights.

An employer, landlord, or place of public accommodation cannot retaliate against a person
for exercising or attempting to exercise these or any other rights under the LAD.
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About
Protections from Discrimination or
Harassment Based on Sexual Orientation
and Gender Identity or Expression
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