
Прокуратура Самарской области разъясняет: 
«Некурительный табак – альтернатива наркотикам» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комментирует ситуацию исполняющий обязанности начальника 
отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 
и молодежи прокуратуры Самарской области Алексей Клещев. 
 

В последнее время участились публикации в средствах 

массовой информации о распространении среди 

обучающихся образовательных организаций бездымных 

сосательных табачных изделий типа «снюса» и «насвая». 

«Снюс» является видом некурительного табачного 

изделия, предназначенного для сосания и полностью или 

частично изготовленного из очищенной табачной пыли и 

(или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или 

без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов. 

«Насвай» — вид некурительного табачного изделия, 

предназначенного для сосания и изготовленного из табака, 

извести и другого нетабачного сырья, создающих более 

агрессивную щелочную среду, в которой всасывание 

никотина возрастает в разы. 

В настоящее время распространена продажа «снюса» с 



надписью на упаковке «не содержит табак». Однако данная 

продукция  содержит огромное количество никотина. 

Несмотря на то, что указанные виды табачных изделий не 

являются наркотическими, последствия от их 

употребления, по оценкам специалистов, схожи с 

употреблением наркотических веществ: сильное 

привыкание и возникающая зависимость, болезни 

различных внутренних органов и ротовой полости 

человека, бессонница и пр. Еще более пагубное влияние 

данные вещества оказывают на детский организм. 

На федеральном уровне установлен запрет на продажу 

данных вредных веществ, в том числе 

несовершеннолетним. 

Так, ст. 14.53 КоАП РФ установлена административная 

ответственность  за оптовую или розничную продажу 

насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или 

никотинсодержащей продукции, предназначенной для 

жевания, сосания или нюханья, табака сосательного 

(снюса). 

Нарушителей (как физических, так и юридических лиц) 

ждет наказание в виде административного штрафа от 15 

тысяч до 150 тысяч рублей. 

Отдельная административная ответственность 

предусмотрена за продажу табачной продукции, табачных 

изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, 

устройств для потребления никотинсодержащей 

продукции несовершеннолетним гражданам. 



За данные правонарушения предусмотрена более строгая 

ответственность – административный штраф в размере 

от 20 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Некурительные смеси содержат значительную дозу 

никотина, который вызывает зависимость, отравление 

организма, при этом скорость его поступления из 

слизистой в кровь заметно выше, чем от употребления 

сигарет. 

Вред данных веществ очевиден, в связи с чем, ограничение 

их продажи подросткам является одним из действенных 

способов ограждения детей от совершения ими глупостей. 

Если Вы стали свидетелем продажи запрещенных в 

гражданском обороте предметов – обратитесь в 

правоохранительные органы. 

27.01.2021 
вид законодательства: в сфере противодействия наркомании 

 

Прокуратура города Самары разъясняет: «Как родителям 
обезопасить своих детей от необдуманного участия в 
распространении наркотиков» 

К сожалению, с целью увеличения числа 

наркопотребителей участники наркобизнеса все активнее 

используют сеть Интернет, что позволяет применить 

меры повышенной конспирации. 

Хуже всего, что инструментом и разменной монетой в 

руках наркодилеров все чаще оказывается молодежь, 

молодым людям обещают высокие доходы, а на деле все 

закачивается длинным тюремным сроком и навсегда 

испорченной биографией. 



Студенты и школьники-старшеклассники ловятся на 

щедрые посулы дилеров, их прельщает возможность 

быстро заработать без особого труда на новый айфон или 

компьютер. 

Суть заключается в том, что молодому человеку 

предлагают, по сути, быть курьером и производить 

закладки с наркотиком в общественных местах (клумбы, 

подъезды, детские площадки и т.д.), а все это 

обставляется как шпионская игра. 

Курьер делает закладку и отправляет координаты с 

фотографией на сайт, который выступает диспетчером 

между продавцом и покупателем. 

Продолжительность работы молодых людей, нашедших такой 
приработок, обычно не превышает 2-3 месяцев с момента начала 
работы до их задержания. 

Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ оконченным 
преступлением незаконный сбыт наркотических средств следует считать 
с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче 
приобретателю наркотических средств, независимо от их фактического 
получения приобретателем, то есть такие действия как сообщение о 
месте хранения наркотика, осуществление закладки. 

Быстрые деньги – одна сторона медали, другая – совсем не радужная, 
реальный уголовный срок. 

Для родителей первым тревожным звонком может быть неизвестная 
подработка, о которой молодые люди не делятся со своими близкими, 
неизвестное происхождение денег на личные нужды. Общайтесь со 
своими детьми, искренне вникайте и интересуйтесь чем живет и о чем 
думает ваш сын или дочь. На примерах иллюстрируйте «поломанные 
судьбы» людей, связавшие свои жизни с этим злом. 

Раздел: противодействие наркомании. 

 



Какие правовые последствия предусмотрены за 
употребления наркотических средств, в том числе 
«спайса»? 

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района 

Анатолий Завалишин 

Так, в уголовном законодательстве предусмотрено 

понятие нарушение правил обращения с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, что является 

преступлением против здоровья населения и 

общественной нравственности, ответственность за 

которое предусмотрена статьями 228 – 233 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, наказание влечет вплоть 

до лишения свободы. 

Кроме того, в административном законодательстве предусмотрена 
ответственность за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, которое влечет наложение 
административного штрафа по ст. 6.9 КоАП РФ в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Также есть административная ответственность за 
пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, это влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей – до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
до одного миллиона рублей 

 


