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Законодательство США – Права и обязанности

З

аконы Соединенных Штатов
Америки защищают права всех
людей. Вы должны изучить
законы и соблюдать их. Вы должны
понимать, что может случиться,
если вы нарушите закон.
Нарушение законодательства
может повлечь за собой
штрафы или тюремное
заключение, а также
повлиять на ваш

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПРАВА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ:
1

Вы имеете гражданские права, такие
как свобода речи и вероисповедания.

2

Вы имеете право на труд. Никто не
вправе отказать вам в приеме на
работу по причине вашей расовой
принадлежности, вероисповедания, пола и
национального происхождения.

3

Всем детям младше 18 лет должна
быть обеспечена безопасность и
защита от любого вреда.

4

Если вы стали жертвой преступления, у вас
есть право обратиться в суд. Для того чтобы
сообщить о преступлении, вам необходимо
обратиться в полицию. В экстренных
ситуациях следует звонить по телефону 911.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
1

Нанесение вреда или травмы другим
людям, включая членов семьи, является
незаконным. Вред может включать
притеснения, сексуальные домогательства
и насилие в семье.

2

Принуждение человека к действию
против его воли является незаконным.
Никто не может принудить вас вступить в
брак или работать без оплаты.

3

Жестокое обращение с детьми или
оставление детей без присмотра
взрослых является незаконным.

4

Покупка, продажа или употребление
определенных наркотических средств,
таких как героин и кокаин, является
незаконным.

ДВА ДРУГИХ ВАЖНЫХ ЗАКОНА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
1

Продажа или употребление алкоголя
разрешены лицам, достигшим 21 года.

2

Для управления автомобилем
необходимо иметь водительское
удостоверение.

Вы также должны знать законы штата и местные законы. К ним относятся законы, касающиеся курения
сигарет в общественных местах, жилищных вопросов, а также ловли рыбы и охоты без лицензии.
Помните: В Соединенных Штатах Америки действует много законов. Незнание закона не
освобождает вас от наказания в случае его нарушения.
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