
Кто может легально иметь каннабис и сколько 
именно можно иметь?
   Взрослые в возрасте 21 года и старше 
могут иметь до 3 унций соцветий или 
почек каннабиса или до 24 граммов 
концентрированного каннабиса (например,  
в виде масел или вейпов).

   Лицам младше 21 года не разрешается хранить, 
употреблять или передавать каннабис. 

Можно ли передавать, продавать или 
обменивать каннабис?
   Взрослые в возрасте 21 года и старше могут 
передавать до 3 унций соцветий каннабиса 
или до 24 г концентрированного каннабиса 
другим взрослым в возрасте 21 года и старше 
для личного употребления. 

   Никому не разрешается:
    хранить или передавать более 3 унций 

соцветий каннабиса или 24 граммов 
концентрированного каннабиса;  

    продавать или обменивать любое 
количество каннабиса;  

    давать или продавать любое количество 
каннабиса лицам младше 21 года.

Законно ли водить автомобиль после 
употребления каннабиса или употреблять 
каннабис в автомобиле?
   Нет. Вождение под 
воздействием каннабиса 
или в состоянии опьянения 
незаконно. 

   Также запрещено употреблять каннабис  
в автомобиле, даже пассажирам или на 
стоянке.

Где в Нью-Йорке запрещены курение или 
вейпинг каннабиса?
   Курение или вейпинг каннабиса запрещены  
в следующих местах:  

    в местах общего  
пользования зданий; 

    в парках;
    на пляжах и набережных; 
    на общественных полях для гольфа; 
    в помещениях и на территориях стадионов; 
    в пешеходных зонах; 
    в общественных садах; 
    в ресторанах; 
    в барах;
    в автомобилях и других моторных 

транспортных средствах (даже на стоянке); 
    в школах. 

Каннабис в г. Нью-Йорке (NYC):  
что разрешено законом?

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.
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   В соответствии с федеральным 
законодательством хранение или 
употребление каннабиса в любом виде 
на федеральной территории по-прежнему 
незаконно. Законы NYS, описанные в этом 
информационном бюллетене, не действуют 
на любой федеральной территории. Для 
получения дополнительной информации  
о федеральном законодательстве посетите 
сайт fda.gov и выполните поиск по словам 
«cannabis regulation» («законы о каннабисе»).  

   В некоторых частных зданиях 
запрещены курение и вейпинг 
в квартирах. Хотя собственники 
зданий могут запретить курение 
и вейпинг каннабиса в своих 
зданиях, они не могут запретить 
употребление съедобных продуктов  
из каннабиса или хранение легального 
количества каннабиса в вашем жилье. 

   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. 

Где можно найти дополнительную информацию?
Чтобы получить дополнительную информацию 
о законодательстве и ответственности за его 
нарушения, посетите сайт cannabis.ny.gov/
adult-use и перейдите по ссылке «Penal Law 
Fact Sheet» («Информационный бюллетень по 
уголовному праву»).

Как узнать, легален ли продукт из каннабиса 
или продающий его пункт?
   Лицензированные пункты и продукты 
помечены логотипом сертификации. 
Лицензированные продукты проходят 
тестирование и соответствуют стандартам 
безопасности Управления по вопросам 
каннабиса (Office of Cannabis Management, 
OCM). Если у вас есть вопросы или опасения 
относительно безопасности продуктов, их 
маркировки, их воздействия на здоровье, 
нелицензионных пунктов или продаж, либо 
нелегального употребления, посетите 
страницу cannabis.ny.gov/report-an-incident.

Для получения дополнительной информации посетите сайт nyc.gov/health/cannabis.
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