ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗАКОН ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
О РЕГУЛИРОВАНИИ
И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ МАРИХУАНЫ
НОВЫЕ ЗАКОНЫ ШТАТА О МЕДИЦИНСКОЙ МАРИХУАНЕ
В 2015 году губернатор Джерри Браун подписал законопроект,
устанавливающий первую нормативно-правовую базу для
индустрии по производству лечебной марихуаны.
Закон о регулировании и безопасности медицинской марихуаны (Закон)
предусматривает лицензирование тремя органами: Бюро по регулированию
рынка медицинской марихуаны (Bureau of Medical Cannabis Regulation, BMCR),
Департаментом пищевой промышленности и сельского хозяйства штата
Калифорния (California Department of Food and Agriculture, CDFA) и Департаментом
общественного здравоохранения штата Калифорния (California Department of
Public Health, CDPH). Лицензирующие органы несут ответственность за разработку
норм и правил, касающихся лицензирования на уровне штата, в соответствии
с новыми законами (см. ниже «Административная структура: лицензирующие
органы»). Помимо лицензирующих органов множество других агентств штата
будет помогать в реализации Закона, включая Департамент регулирования
использования пестицидов, Совет по стабилизации, Совет штата по управлению
водными ресурсами, Отдел по охране труда и здоровья, Министерство юстиции
и Департамент охраны рыбных ресурсов и дикой природы.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА:
ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
Бюро по регулированию рынка медицинской
марихуаны (ведущая организация)
Департамент по делам потребителей
–
–
–
–

Аптеки
Перевозчики
Дистрибьюторы
Тестирование

Программа культивации медицинской марихуаны
(Medical Cannabis Cultivation Program, MCCP)
Департамент пищевой промышленности
и сельского хозяйства
– Культивация
Отдел безопасности медицинской марихуаны
Департамент общественного здравоохранения
– Производство

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА
Двойное лицензирование. Согласно этому Закону вся коммерческая
деятельность, связанная с медицинской марихуаной, требует наличия лицензии
штата и разрешения на местном уровне в виде лицензии или иного документа.
Такое разрешение выдается местными органами власти. В настоящее время
органы лицензирования штата разрабатывают правила для лицензирования.
Прежде чем подавать заявку на получение лицензии штата, субъекты
предпринимательской деятельности должны получить местное разрешение.
Пациенты и основные опекуны. Лицензия не нужна правомочному
пациенту, который выращивает, владеет, обрабатывает или
транспортирует медицинскую марихуану исключительно для своего
личного использования в медицинских целях. Основные опекуны,
которые заботятся о пяти или менее больных, употребляющих
марихуану по медицинским показаниям, тоже могут не получать
лицензию, если их деятельность соответствует требованиям Закона.
Отслеживание и контроль. Вся медицинская марихуана
и препараты, изготовленные на ее основе, будут
отслеживаться на протяжении всего жизненного цикла
продукции: от выращенного растения и до места
его розничного сбыта. Закон наделяет CDFA
ответственностью за внедрение программы
отслеживания и контроля на уровне штата.
Исследование. Центр исследования
медицинской марихуаны при
Калифорнийском университете в СанДиего изучает влияние потребления
марихуаны на моторные навыки.
Гранты для местных органов.
Закон предусматривает разработку
программы грантов в помощь
местным органам для контроля
соблюдения законов штата
и местных законов при
полном введении Закона
в действие.
Ликвидация
коллективной модели.
Коллективная или
кооперативная модель
штата, по которой
сейчас работают жители,
будет ликвидирована
через год после того, как
BMCR примет заявки.
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