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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЛЕГАЛИЗУЮЩИЙ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
КАННАБИСА СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

  
Реализация ключевого компонента Обращения губернатора к 

Законодательному собранию на 2021 год  
  

Закон (S.854-A/A.1248-A) предусматривает организацию Управления по 
вопросам использования каннабиса; расширение существующей в 

Нью-Йорке Программы медицинского применения марихуаны; создание 
системы лицензирования; и создание Программы социально-

экономического равенства для оказания помощи лицам, наиболее 
пострадавшим от мер по обеспечению соблюдения законодательства в 

отношении марихуаны и желающим участвовать в этой отрасли  
  

Согласно прогнозам закон обеспечит сбор налогов в размере 350 млн 
долларов в год, и, возможно, позволит создать от 30 000 до 60 000 

рабочих мест  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.854-A/A.1248-A), 
легализующий употребление каннабиса совершеннолетними, что являлось 
одним из ключевых компонентов его Обращения к Законодательному собранию 
2021 года. Закон был подписан после того, как в минувшее воскресенье, 28 
марта, губернатор, лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казенс (Andrea 
Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи Карл Хести (Carl Heastie) заявили о 
достижении консенсуса по данному закону. Закон предусматривает создание 
Управления по вопросам использования каннабиса (Office of Cannabis 
Management) в целях разработки всеобъемлющей нормативной базы, 
охватывающей вопросы медицинского употребления каннабиса, употребления 
совершеннолетними и выращивания каннабиноидной конопли. Закон также 
расширяет охват существующих в штате Нью-Йорк программ по употреблению 
марихуаны и каннабиноидной конопли в медицинских целях. Законопроект 
предусматривает выдачу лицензий производителям, дистрибьюторам, 
розничным торговцам марихуаны и другим субъектам рынка конопли, а также 
создание программы социального и экономического равенства для оказания 
помощи лицам, наиболее пострадавшим от мер по обеспечению соблюдения 
законодательства в отношении марихуаны, которые хотят участвовать в этой 
отрасли.  



 

 

  
Развитие индустрии каннабиса для взрослых в штате Нью-Йорк в соответствии с 
этим законопроектом может создать значительные экономические возможности 
для жителей Нью-Йорка и штата. По прогнозам, налоговые поступления от 
реализации программы по выращиванию конопли для употребления 
совершеннолетними могут достигать 350 млн долларов в год. Кроме того, эта 
новая отрасль может позволить создать от 30 000 до 60 000 новых рабочих мест 
по всей территории штата.  
  
«Это исторический день в Нью-Йорке — день, который позволяет исправить 
ошибки прошлого, положив конец суровым тюремным заключениям и 
препятствиям для отрасли, которая будет способствовать развитию экономики 
Имперского штата (Empire State) и даст возможность ранее 
маргинализированным сообществам, тем, кто ранее страдал больше всего, 
первыми получить выгоду, — сказал губернатор Куомо. — Это являлось одним 
из моих главных приоритетов в Обращении к Законодательному собранию на 
этот год, и я горжусь тем, что эти обширные реформы способствуют балансу 
целей социального равенства, безопасности и экономического эффекта от 
законного употребления каннабиса взрослыми. Я благодарю лидера 
большинства и спикера, а также других многочисленных выступающих за то, что 
сегодняшний исторический день стал реальностью».  
  
«Сегодня Нью-Йорк принял трансформационный закон, который положит конец 
запрету на использование марихуаны взрослыми, — заявила лидер 
большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). — 
Этот закон является важным первым шагом в устранении расового неравенства, 
вызванного войной с наркотиками, которая слишком долго терзала наш штат. Эти 
усилия предпринимались в течение многих лет, и мы, наконец, добились того, что 
многие считали невозможным, — принятия закона, который легализует 
употребление марихуаны, отстаивая при этом принципы социального равенства, 
повышая уровень образования по данной теме и защищая общественную 
безопасность. Я аплодирую сенатору Лиз Крюгер (Liz Krueger) и лидеру 
большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes) за их 
приверженность и лидерство в решении этого вопроса».  
  
«Принятие этого законопроекта будет означать не только легализацию 
марихуаны, но и инвестиции в образование и в наши сообщества, и это положит 
конец десятилетиям, в течение которых в соответствии с законами штата и 
федеральными законами о наркотиках цветные сообщества подвергались 
несоразмерно большим гонениям». Спикер Ассамблеи Карл Хести (Carl 
Heastie): «Я благодарю лидера большинства Кристал Пиплс-Стоукс за ее 
многолетние выступления и усилия, направленные на то, чтобы этот 
законопроект стал реальностью. Мы с моими коллегами понимали, что важно 
сделать это правильно — таким образом, чтобы охватить тех, на кого нацелен 
этот закон и кто часто исключается из процесса его обсуждения. Теперь эта 
легальная отрасль создаст рабочие места по всему нашему штату, в том числе и 



 

 

для тех, жизнь которых была омрачена годами несправедливых законов об 
употреблении наркотиков».  
  
«Я чрезвычайно рад и горд тем, что мы, вместе с моими партнерами в 
правительстве штата, сенатором Лиз Крюгер и губернатором Куомо, приняли 
исторический Закон о регулировании и налогообложении марихуаны (Marijuana 
Regulation and Taxation Act). Эта инициатива позволит обеспечить социальную 
справедливость и равенство, что приведет к положительным изменениям в 
дискриминируемых цветных сообществах и улучшениям в их жизни». Лидер 
большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes): 
«Я считаю, что этот закон может послужить примером для других штатов, 
стремящихся к инклюзивной легализации каннабиса. С моей стороны было бы 
упущением не поблагодарить всю мою семью, коллег и сторонников этой идеи, 
боровшихся за нее на протяжении 8 долгих лет».  
  
Губернатор включил легализацию употребления каннабиса совершеннолетними 
в свои последние три предложения по бюджету.  
  
Закон штата Нью-Йорк о регулировании и налогообложения 
каннабиса/марихуаны (Cannabis/Marijuana Regulation & Taxation Act) содержит 
следующие положения:  
  
Создание Управления по вопросам использования каннабиса  
Управлению по вопросам использования каннабиса будет поручено 
обеспечивать соблюдение всеобъемлющей нормативной базы, регулирующей 
употребление каннабиса совершеннолетними, для медицинских целей и 
выращивание каннабиоидной конопли. Руководить управлением будет совет, 
состоящий из пяти членов, три из которых назначаются губернатором, а по 
одному — каждой из палат. Управление OCM будет являться независимым 
подразделением, действующим в составе Управления штата Нью-Йорк по 
контролю за оборотом спиртных напитков (New York State Liquor Authority, SLA).  
  
Медицинский каннабис  
Данный закон позволит людям с более широким списком заболеваний получать 
доступ к медицинской марихуане, увеличит число лиц, ухаживающих за больным, 
и разрешит выращивать медицинский каннабис на дому для пациентов.  
  
Каннабис для употребления совершеннолетними  
Согласно данному закону, будет создана двухуровневая структура 
лицензирования, которая позволит охватить широкий круг производителей, 
отделив тех, кто выращивает и перерабатывает коноплю, от тех, кто также 
владеет розничными магазинами. Законопроект создаст лицензии для 
производителей и дистрибьюторов, а также для других юридических лиц, и 
законодательство будет осуществлять строгий контроль качества, охрану 
здоровья населения и защиту потребителей. Программа социального и 
экономического равенства будет способствовать поддержке лиц, в наибольшей 



 

 

степени пострадавших от применения законов о каннабисе, в том числе 
достижению цели выделения 50% лицензий предприятиям, принадлежащим 
меньшинствам или женщинам, фермерам, испытывающим трудности, или 
ветеранам с инвалидностью, с тем чтобы стимулировать их участие в этой 
отрасли.  
  
Законом предлагается новая структура налога на каннабис, которая заменит 
весовой налог налогом на содержание тетрагидроканнабиола (ТГК) в мг. Налог 
будет взиматься на уровне дистрибьютора, с различными ставками в 
зависимости от типа конечного продукта. Оптовый акцизный налог будет 
перенесен на уровень розничных продаж с акцизным сбором 9 %. Местная ставка 
акцизного налога будет составлять 4 % от розничной цены. Округа получат 25 % 
от сборов налога на розничные продажи, а 75 % пойдут в муниципалитет.  
  
Каннабиноидная конопля  
Закон позволит продавать цветы конопли в рамках программы каннабиноидных 
продуктов из конопли, а продажи курительных форм разрешаются только через 
розничные магазины для совершеннолетних.  
  
Налоговые поступления от продажи каннабиса для взрослых  
Все налоги от продажи каннабиса будут направлены в фонд доходов штата 
Нью-Йорк от каннабиса. Доход от продаж покрывает разумные затраты на 
администрирование программы и реализацию закона. Остальные поступления 
будут разделены на три части:  

• 40 процентов на образование  
• 40 процентов в Фонд реинвестирования грантов для общин 

(Community Grants Reinvestment Fund)  
• 20 Процентов в Фонд лечения наркомании и просвещения населения 

(Drug Treatment and Public Education Fund)  

  
Отказ муниципалитетов от участия  
Города, поселки и деревни могут отказаться от разрешения на использование 
каннабиса взрослыми в розничной торговле или от выдачи лицензий на 
потребление на месте, приняв местный закон до 31 декабря 2021 года или через 
девять месяцев после вступления в силу этого закона. Они не могут отказаться 
от легализации употребления конопли совершеннолетними.  
  
Безопасность дорожного движения  
Департамент дравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) совместно с высшими учебными заведениями проведет контролируемое 
исследование, предназначенное для оценки методологий и технологий 
выявления случаев вождения под воздействием каннабиса. После завершения 
исследования Департамент здравоохранения может разработать и принять 
правила и нормы для утверждения и сертификации теста на наличие каннабиса у 
водителей.  
  



 

 

Законодательство предусматривает дополнительное финансирование экспертов 
по распознаванию наркотиков и правоприменительной деятельности для 
обеспечения безопасности дорожного движения.  
  
Потребление каннабиса водителями будет по-прежнему запрещено и повлечет 
за собой те же наказания, что и в настоящее время.  
  
Личное владение и выращивание на дому  
Следующие условия применяются к выращиванию каннабиса в домашних 
условиях и личному владению каннабисом вне дома:  

• Личное владение вне дома: до 3 унций (85 г.) каннабиса и 24 г. 
концентрата каннабиса  

• Владение на дому: изменены допустимые лимиты для хранения 
каннабиса в доме, который должен храниться в безопасном месте, 
вдали от детей.  

• Выращивание на дому: разрешается в соответствии с 
допустимыми объемами хранения после истечения 18 месяцев с 
даты начала продаж для рекреационного использования взрослыми 
и при условии соблюдения положений Программы выращивания 
медицинской марихуаны (Medical Program), вводимой в действие не 
ранее чем через 6 месяцев:  

o 3 зрелых и 3 незрелых растения для взрослых старше 21 года  

▪ 6 зрелых и 6 незрелых растений максимум 
на семью  

  
Аннулирование правовых последствий судимости  
Система наказаний за употребление и распространение каннабиса будет 
реструктурирована, с тем чтобы избежать криминализации, вытекающей из 
запрета. За владение и продажу будут применяться более низкие штрафы.  

• Закон предусматривает автоматическое аннулирование правовых 
последствий или повторное начисление штрафа любому лицу с 
ранее вынесенным обвинительным приговором по марихуане, 
который в настоящее время является законным в соответствии с 
законом, и обеспечивает необходимое финансирование  

• Законопроект добавляет каннабис в закон о чистом воздухе внутри 
помещений, который устанавливает, где каннабис можно курить или 
испарять  

• Муниципалитетам и местным органам власти разрешается 
принимать законы, которые носят более ограничительный характер, 
чем правила ассоциации CIAA. Законопроект содержит различные 
положения для обеспечения того, чтобы каннабис рассматривался в 
качестве законного вещества, а также для предотвращения 
дискриминационного правоприменения  

  
Защита использования каннабиса и безопасность труда  



 

 

Будет запрещена незаконная дискриминация и приняты меры по обеспечению 
безопасности труда.  
  
Кампания по общественному здравоохранению и образованию  
OCM проведет активную кампанию в области общественного здравоохранения и 
образования и будет работать с соседними штатами и ассоциациями для 
координации действий и политики по защите регионального здравоохранения и 
безопасности.  
  
Положения закона основаны на многолетней работе по осмысливанию проблемы 
и декриминализации употребления каннабиса совершеннолетними. В 2018 году 
Департамент здравоохранения под руководством губернатора Куомо провел 
межведомственное исследование, по итогам которого был сделан вывод о том, 
что положительные последствия легализации употребления каннабиса 
взрослыми намного перевешивают отрицательные. Департамент также 
установил, что десятилетия запрета на каннабис не привели к достижению целей 
общественного здравоохранения и безопасности, а напротив, вызвали 
несправедливые аресты и обвинительные приговоры, особенно для членов 
цветных сообществ. 
  
В 2019 году губернатор Куомо подписал закон о декриминализации наказаний за 
незаконное хранение марихуаны. Законодательство также предусматривает 
процедуру аннулирования записей об осуждении некоторых лиц, осужденных за 
совершение преступлений, связанных с марихуаной. Позднее в том же году 
губернатор выступил инициатором проведения многосторонней встречи на 
высшем уровне для обсуждения путей легализации употребления каннабиса 
совершеннолетними, чтобы обеспечить охрану здоровья и безопасность 
населения и скоординировать на региональном уровне программы, 
направленные на сведение к минимуму трансграничного перемещения продуктов 
каннабиса.  
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