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Government, Independence, & You   •   i

A Guide To Navigating Life & The Law 
As A Newly Independent Adult

Government,
Independence, & You
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SECTION 4
Civil Service, Civic Duties, & You
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22   •   Government, Independence, & You   •   Section 4. Civil Service, Civic Duties, & You

This screenshot illustrates how for-profit companies use deceptive advertising 
to lure people into paying for their services, including by making it difficult to 
find the actual free products made available to everyday Americans.
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24   •   Government, Independence, & You   •   Section 4. Civil Service, Civic Duties, & You
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