
Работа 
   Работодатели не могут принимать меры  
против работников за легальное  
употребление каннабиса вне работы. 
Работодатели могут разрабатывать 
и применять правила, запрещающие 
нахождение под воздействием каннабиса и его 
употребление на работе. Узнайте  
у своего работодателя  
о конкретных правилах  
в отношении каннабиса. 

   Работодатели могут принимать 
меры против работников, находящихся под 
воздействием наркотиков или употребляющих 
каннабис в рабочее время. 

    Для получения дополнительной 
информации посетите сайт  dol.ny.gov  
и выполните поиск по словам «workplace 
cannabis» («каннабис на предприятии»). 

   Местное законодательство NYC запрещает 
тестирование на употребление каннабиса 
перед наймом. 

    Для получения дополнительной 
информации посетите сайт nyc.gov/dcas 
и выполните поиск по словам «cannabis 
testing» («тестирование на каннабис»). 

Защита детей 
   Легальное хранение или употребление 
каннабиса не может быть использовано  
в качестве причины для отказа в опеке  
над ребенком или встречах с ним.  

   Все те, у кого в доме есть дети или 
подростки, должны обеспечить 
безопасное хранение каннабиса 
и продуктов из него вне поля 
зрения и досягаемости детей  
и подростков. 

Жилье 
   Частные домовладельцы не могут отказывать 
в предоставлении жилья из-за употребления 
каннабиса. 

   Правила проживания в частных зданиях могут 
ограничивать или запрещать 
курение и вейпинг в жилых 
помещениях. Проверьте свой 
договор аренды или правила 
проживания в здании.

   В жилых зданиях Управления 
жилищного хозяйства г. Нью-
Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA) 
действует запрет на курение, запрещающий 
курение и вейпинг табака и каннабиса на 
территории таких объектов. Государственное 
жилье, которое предоставляется в рамках 
федеральных программ, подпадает 
под действие федерального закона, 
запрещающего хранение и использование 
каннабиса и продуктов из него.

Воздействие пассивного курения 
   Курение и вейпинг любых 
продуктов, в том числе каннабиса, 
запрещены в местах общего 
пользования в зданиях и на 
большинстве предприятий. В число 
других мест, в которых запрещены 
курение и вейпинг, в частности, но 
не исключительно, входят рестораны, бары и 
общественные места, например, парки и пляжи.  

   Для получения дополнительной информации 
о законодательных запретах курения посетите 
страницу nyc.gov/health/tobaccocontrol.

   Чтобы подать жалобу на нарушение правил 
курения, позвоните по номеру 311 или 
посетите сайт portal.311.nyc.gov и выполните 
поиск по словам «smoking complaint» 
(«жалоба на курение»).

Каннабис г. Нью-Йорке (NYC): 
знайте свои права

Употребление каннабиса (марихуаны) взрослыми легально в штате Нью-Йорк (New York State, NYS). 

Взрослые в возрасте 
21 года и старше могут 

иметь и передавать 
(но не продавать) 

до 3 унций соцветий 
или почек каннабиса 
или до 24 граммов 

концентрированного 
каннабиса, например, в 
виде масел или вейпов.

Взрослые в 
возрасте 21 

года и старше 
могут курить 
или вейпить 
каннабис в 

большинстве 
мест, в которых 

разрешено 
курение 
табака. 

Нью-Йоркская 
программа 

медицинского 
применения 

каннабиса была 
расширена. 

Информацию об 
изменениях можно 

найти по адресу 
cannabis.ny.gov/
medical-cannabis. 

Продажа каннабиса 
разрешена только в пунктах, 

лицензированных NYS. 
Свежую информацию  

о легальном приобретении 
каннабиса, в том числе 

адреса пунктов продажи, 
можно найти по адресу 

cannabis.ny.gov/adult-use.

3 унции 24 г
Место для 
курения

Магазин каннабиса

Скоро открытие

http://ru.dol.ny.gov
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
http://nyc.gov/dcas
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/smoke-free-air-act-exemptions-and-registrations.page
http://portal.311.nyc.gov
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
http://ru.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://ru.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ru.cannabis.ny.gov/adult-use


Система уголовной юстиции 
   Прошлые правонарушения, связанные  
с каннабисом, которые больше не являются 
незаконными в соответствии с новым 
законодательством, будут 
исключены (удалены) из досье.

    Этот процесс происходит 
автоматически, поэтому 
от лица с судимостью не 
требуется никаких действий. 

    Для исключения (удаления) записи из досье 
может потребоваться до двух лет. 

   Новый закон ограничивает обыск 
транспортного средства на основании запаха 
каннабиса местами, до которых водитель 
легко может дотянуться.

   В соответствии с новым законом легальное 
употребление каннабиса не может 
учитываться при принятии решений  
о досрочном или условном освобождении  
на уровне штата или местном уровне. 

   Осужденные имеют возможность добиться  
от суда смягчения действующего приговора  
за правонарушения, связанные с каннабисом,  
в отношении которых произошли изменения  
в соответствии с новым законом.

    Суд может смягчить действующий 
приговор, если дело отвечает необходимым 
юридическим требованиям.  

    В отличие от исключения (удаления записей 
о правонарушениях из досье в связи с 
новым законом), пересмотр приговора 
(изменение приговора в связи с новым 
законом) не происходит автоматически.  
Для пересмотра приговора требуется, 
чтобы адвокат подал ходатайство в суд.  

Иммиграция 
   Каннабис по-прежнему запрещен 
федеральным законодательством. Нарушение 
законов о каннабисе может привести  
к серьезным иммиграционным проблемам.  

   Для получения дополнительной информации 
обратитесь в иммиграционные юридические 
службы. Чтобы получить информацию  
и связаться со службами, оказывающими 
помощь, позвоните на финансируемую 
городом бесплатную и безопасную горячую 
линию ActionNYC, по номеру 800-354-0365 
или позвоните по номеру 311 и скажите 
«ActionNYC» с 9:00 до 18:00 с понедельника  
по пятницу.

Для получения дополнительной информации посетите сайт nyc.gov/health/cannabis.
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Для получения бесплатной юридической помощи обращайтесь в организации Legal Action Center 
(«Центр правовых действий», 212-243-1313), Legal Aid Society («Общество юридической помощи», 
212-577-3300), Legal Services NYC («Юридические службы NYC», 917-661-4500) или New York Lawyers for 
the Public Interest («Нью-Йоркские юристы за общественные интересы» 212-244-4664). Для получения 
дополнительной информации звоните по номеру 311.

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

