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После многолетних публичных выступлений штат Нью-Йорк 
легализовал каннабис, приняв Закон штата Нью-Йорк о 
регулировании и налогообложении марихуаны (New York State 
Marihuana Regulation and Taxation Act, MRTA). Закон MRTA 
также предусматривает снятие или аннулирование некоторых 
судимостей, связанных с каннабисом. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

УСЛОВИЙ ЛИЦА ОТ 21 ГОДА И СТАРШЕ МОГУТ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ 

ХРАНИТЬ, УПОТРЕБЛЯТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ МАРИХУАНУ:

·  Хранить до 3 унций сухого 
каннабиса или до 24 грамм 
концентрированного 
каннабиса

·  Употребление марихуаны, 
включая курение, разре
шается во всех местах,  
отведенных для курения

·  Давать другому лицу в 
возрасте старше 21 года не 
более 3 унций каннабиса, 
не принимая за это деньги

·  Хранение или 
употребление 
марихуаны на 
территории, 
находящейся в 
федеральной 
собственности 
(например, 
на военных 
базах) остается 
незаконным

·  Курение мариху
аны в местах, не 
предусмотренных 
для курения любых 
иных табачных 
изделий, является 
нарушением 
муниципального 
законодательства 
и/или законода
тельства штата

·  Хранение или 
употребление 
марихуаны 
лицами младше 
21 года считается 
гражданским 
правонарушением, 
за которое 
предусмотрен 
штраф в размере 
до 50 долл. США

·  Курение марихуаны 
за рулем или 
управление 
транспортным 
средством 
в состоянии 
наркотического 
опьянения под 
воздействием 
марихуаны остается 
незаконным

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ИМЕЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
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ФАКТЫ О 
МАРИХУАНЕ
ФАКТЫ О 
МАРИХУАНЕ



Новое Управление по регулированию обращения каннабиса (Office of Cannabis 
Management) разработает правила законного производства и продажи каннабиса в  
Нью-Йорке. Когда эти правила будут утверждены, лицензированные предприятия смогут 
законно производить и продавать каннабис. До этого времени продажа любого количества 
каннабиса является незаконной, но подлежит более мягкому наказанию (например, продажа 
до 16 унций сушеного каннабиса сейчас считается мисдиминором, а не тяжким преступле
ни ем, как это было предусмотрено прежним законом). Преднамеренная продажа каннабиса 
любому лицу в возрасте младше 18 лет по-прежнему считается тяжким преступлением.

ФАКТЫ О  МАРИХУАНЕФАКТЫ О  МАРИХУАНЕ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СУДИМОСТИ В СВЯЗИ С КАННАБИСОМ

Жители Нью-Йорка, осужденные за хранение каннабиса и (в некоторых случаях) за 
продажу каннабиса, автоматически получат снятие и аннулирование судимости от 
Административного управления судов штата Нью-Йорк.

ВНИМАНИЮ ПРОЖИВАЮЩИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ ИММИГРАНТОВ

Употребление каннабиса может иметь иммиграционные последствия, особенно для лиц, 
имеющих судимости в связи с каннабисом. Если вы хотите больше узнать о том, как этот 
закон может повлиять на ваше иммиграционное дело, обсудите это со своим адвокатом 
или позвоните в ActionNYC (1-800-354-0365, пн-пт с 9:00 до 18:00) для получения 
надежной и бесплатной юридической консультации по иммиграционным вопросам.

ОТВЕТСТВЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КАННАБИСА И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Употребление каннабиса, как и всех рекреационных (или «легких») наркотиков, может 
иметь краткосрочные и долгосрочные побочные эффекты. Прочитать о том, какие 
последствия для здоровья несете с собой употребление каннабиса, можно здесь. 
Если вам нужна помощь в связи с употреблением наркотиков, звоните по телефону 
1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) (работает круглосуточно), чтобы получить 
информацию и направление для оказания помощи.

ЕСЛИ ВЫ… ВАМ ГРОЗИТ 

Продаете до 3 унций каннабиса
Обвинение в уголовном преступлении; штраф в размере до 
250 долл. США

Продаете каннабис в количестве от  
3 до 16 унций

Обвинение в уголовном преступлении средней тяжести; 
лишение свободы сроком до 3 месяцев

Продаете каннабис в количестве от  
16 унций до 5 фунтов

Обвинение в тяжком уголовном преступлении; лишение 
свободы сроком до 4 лет

Продаете каннабис в количестве от  
5 до 100 фунтов

Обвинение в тяжком уголовном преступлении; лишение 
свободы сроком до 7 лет

Продаете каннабис в количестве свыше 
100 фунтов

Обвинение в тяжком уголовном преступлении; лишение 
свободы сроком до 15 лет

Продаете любое количество каннабиса 
каннабиса лицу в возрасте младше 18 лет

Обвинение в тяжком уголовном преступлении; лишение 
свободы сроком до 4 лет

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page  
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page  

