
Закон штата New Jersey против дискриминации (LAD) запрещает сексуальные домогательства 
как форму дискриминации, основанной на гендере дома, на работе или в общественных 
местах (места открытые для посещения, включая деловые центры, рестораны, школы, летние 
лагеря, медицинские учреждения и т.д.)

Сексуальные домогательства могут носить вербальный характер, например, нецензурная 
лексика или оскорбления; физические домогательства, например, нежелательные 
прикосновения; визуальные домогательства, например, показ порнографических изображений, 
мультфильмов или зарисовок.

В широком смысле, существует два вида сексуальных домогательств: на бартерной
основе и враждебная обстановка. Домогательства на бартерной основе — когда есть 
какое то преимущество (например, повышение на работе, арендная плата за проживание,
доступ в ресторан), которое основано на сексуальных услугах, либо когда вам угрожают 
неблагоприятными последствиями (например, увольнение или выселение) при отказе от 
интимной связи. Враждебная обстановка — когда вы являетесь объектом нежелательных 
домогательств, основанных на вашем текущем или предполагаемом гендере.

Работодатель, домовладелец или общественное учреждение должны принять меры по 
предотвращению сексуальных домогательств, если они знают или догадываются о них. Если
коллега нежелательно дотрагивается до вас или обсуждает ваше тело в деталях перед вашим 
руководителем, ваш работодатель должен принять меры. Таким же образом, ваш арендодатель 
должен принять меры, если вы сообщите, что домоуправляющий просит о сексуальных услугах 
в обмен на починку холодильника или на постоянной основе называет вас «горячей штучкой», 
несмотря на просьбы не делать этого.

Работодатель, арендодатель или общественная организация не могут применять против 
вас ущемляющие меры, если вы возражаете против сексуального домогательства, подаете 
жалобу на сексуальное домогательство, применяете или пытаетесь применить свои права в
соответствии с LAD.
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защите от сексуальных 
домогательств в соответствии с 
Законом New Jersey

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 sexual harassment, 
a form of gender-based discrimination, in housing, employment, and places of public
accommodation (generally, places open to the public, including businesses, restaurants,
schools, summer camps, medical providers, etc.).

Sexual harassment can include verbal harassment, such as obscene language 
or demeaning comments; physical harassment, such as unwanted touching; or visual
harassment, such as displaying pornographic images, cartoons, or drawings. 

There are generally two types of sexual harassment: quid pro quo and hostile
environment. Quid pro quo harassment is when a benefit (like a promotion at work,
a lease on an apartment, or access to a restaurant) is conditioned on sexual favors,
or when an adverse action (like getting fired or evicted) is threatened if you refuse
a sexual advance. Hostile environment is when you are subjected to unwanted
harassing conduct based on gender that is severe or pervasive.

An employer, housing provider, or place of public accommodation must take action
to stop sexual harassment if it knows or should have known about it. So, for example,
if a co-worker inappropriately touches you or discusses your body in graphic detail in front
of your supervisor, your employer must take action. Similarly, your landlord must take 
action if you report that the superintendent requested sexual favors in exchange for
repairing your refrigerator, or repeatedly called you “hot-stuff” despite being asked to stop.

An employer, landlord, or place of public accommodation cannot retaliate against you
for objecting to sexual harassment, filing a sexual harassment complaint, or for exercising
or attempting to exercise any other rights under the LAD.
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Things You Should Know About
Protections from
Sexual Harassment
Under New Jersey Law
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700
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