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И Н И К О Т И Н О В Ы Е П А С Т И Л К И 

О Ж И Д А Н И Я : 

Если Вы стали свидетелями 
незаконной продажи снюса, 

Вы можете обратиться: 

- в прокуратуру 
Вытегорского района 

письменно или с использованием 
электронных средств связи 

(162900, г. Вытегра, ул. Революции, д. 43; 
mail: prok-viteg@vologda.ru); 

- в ОМВД России 
Вытегорскому району 
, г. Вытегра, ул. Революции, 24; 

ПО 
(162900 

тел. дежурной части: 
8 (81746) 2-11-02, 2-14-05); 

в Управление Роспотребнадзора 
по Вологодской области 

(160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а; 
mail:: tu-rpn@vologda.ru). 

(Зу это РАССЛАБЛЯЕТ С̂ 
0Ф\ ЭТО М ВРЕДНО 
ж: 
Ц̂Ч ЭТО НЕ СИГАРЕТА 
Г1В) ЭТО НЕ НАРКОТИК X 

ЭТОТ ОПЫТ УБИВАЕТ 
БУДЬ УМНЕЕ - ПРОСТО СКАЖИ НЕТ 

Прокуратура Вытегорского района 

162900, г. Вытегра, 

ул. Революции, д. 43 

mail: prok-viteg@vologda.ru 

Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Вологодской области 

Прокуратура Вытегорского района 

Скажи 
СНЮСу 
"НЕТ!" 
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2020 

mailto:prok-viteg@vologda.ru
mailto:tu-rpn@vologda.ru
mailto:prok-viteg@vologda.ru


Снюс - это вид 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 
(п. 18 ст. 2 Федерального закона от 
22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию»). 

Согласно п. 8 ст. 19 Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» 
запрещается оптовая и розничная 
торговля насваем, табаком сосательным ( 
СНЮСом), пищевой никотинсодержащей 
продукцией, а также никотинсодержащей 
продукцией, предназначенной для 
жевания, сосания, нюханья. 

Употребление снюса, как и курение 
сигарет, направлено на поступление в 
организм никотина. Вместе со слюной 
никотин в высоких концентрациях очень 
быстро попадает в кровь и в мозг. Один 
мешочек снюса в среднем содержит около 
40 мг никотина, такую же дозу можно 
получить, выкурив одновременно две 
пачки традиционных сигарет. Это очень 
большая доза, которая может привести к 
острому отравлению никотином, а 
впоследствии — к судорогам и 
нарушению дыхания. 

Кроме привыкания снюс вызывает: 

- рак губы, желудка; 

- атрофию мышц речевого аппарата; 

- импотенцию; 

- преждевременное старение; 

- разрушение слизистой; 

- разрушение зубной эмали. 

Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации (КоАП 
РФ) предусмотрена административная 
ответственность за оптовую или розничную 
продажу снюса в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до семидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.53 КоАП 
РФ). 
А за продажу снюса несовершеннолетним 
размер административного штрафа еще 
больше: для граждан в размере от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; для 
должностных лиц - от сорока тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП 
РФ). 
Дела об административных право-
нарушениях данной категории рас-
сматривают должностные лица органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и потребительского рынка (Роспотреб-
надзор). 
А дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.53 
КоАП РФ, также уполномочены рас-
сматривать органы внутренних дел (поли-
ция) 
Стоит отметить, что законом запрещена 
также и дистанционная продажа табака и 
табачных изделий, в том числе снюса. В 
этом случае прокурор вправе обратиться в 
суд с иском в интересах неопределенного 
круга лиц о признании информации 
запрещенной к распространению. 


