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Страшный сон родителей: как снюс 
влияет на подростков 
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Модный тренд 

Надзорные, контролирующие органы и законодатели уловили эти 
сомнительные тенденции и запретили розничную и оптовую продажу 
«снюса» в 2015 году, приняв соответствующий Федеральный закон от 
30.12.2015 № 456-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака“ и статью 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» — теперь продажа 
«снюса» под запретом, за нарушение которого грозит административный 
штраф (начиная от 2−4 тыс. рублей для граждан и заканчивая 40−60 тыс. 
рублей для юридических лиц). 

Вот что отмечено в пояснительной записке к данному законопроекту: 
«…Табак сосательный („снюс“) — один из видов некурительного 
бездымного табака, главным компонентом которого является никотин, 
содержащийся в одной порции „снюса“ примерно в 5 раз больше, чем 
в одной сигарете. 30 минут „жевания“ данного табачного изделия доставляет 
в организм количество никотина, равное его содержанию в трех сигаретах, 
а потребление двух пачек снюса в неделю дает примерно такой же эффект, 
как 1,5 пачки сигарет в день. 

Потенциальная опасность 

Поскольку никотин вызывает сильное привыкание, потребители „снюса“ 
быстро попадают в физическую и психическую зависимость от него. Также 
его потребление вызывает серьезные заболевания. К наиболее заметным 
медицинским последствиям относятся: разрушение зубов, кариес, атрофия 
десен, дистрофическое изменение слизистой оболочки. 
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Кроме того, длительное потребление некурительного бездымного табака 
приводит к возникновению рака десен, ротовой полости, глотки, гортани 
и пищевода. Некурительный табак может также играть роль в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в связи с ростом кровяного 
давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма. 
Вместе с тем „снюс“ рекламируется как безопасный вид табака. 

Следствиями употребления „снюса“ становятся деградация, изменение 
личности, проблемы с памятью, нарушение психики, быстрое развитие 
физической и психической зависимости. У подростков и молодежи 
употребление снюса очень быстро переходит в привычку. 

При этом возрастает потребность в более сильных ощущениях, что 
в дальнейшем может привести к употреблению наркотиков. 

Пока законодатели решали как справиться с «электронной никотиновой 
проблемой», выпадающей из норм табачного регулирования, 
предприимчивые люди поняли, что никотином можно пропитывать 
синтетические или натуральные носители и продавать их под любыми 
видами.  

Так появились сосательные 
и жевательным мешочки («пэки»), 
содержащие разные наполнители, 
пропитанные никотином, которые 
по внешнему виду напоминали 
классический «снюс» — так это 
сленговое наименование 
«перекочевало» на новый вид 
никотинсодержащей продукции, 
в которой нет табака, что позволило обойти все требования и регламенты для 
табачной продукции, мешающие свободному хождению этого товара, в том 
числе в среде несовершеннолетних.  

Более того, никотин начали добавлять в жевательный мармелад, леденцы, 
и кусочки фруктов — все это упаковывается в красивые и заманчивые 
коробочки. Такие «сладости» по виду, да и по вкусу, легко спутать 
с обычными конфетами. 

Только «сногсшибательный» эффект, по своей сути опьяняющий, дает 
понять, что состав не так безопасен. Самое примечательное, что такого рода 
искусственные «снюсы» и никотиновые «конфеты» гораздо опаснее, 
дозировка никотина в них зашкаливает, превышая концентрацию в разы, 
если сравнивать их, к примеру, с обычным табачным «снюсом», 
запрещенным в 2015 году. 



3 
 

Самое тревожное в этой ситуации — существенный потребительский спрос 
на подобные «новинки» среди школьников и молодежи, поскольку они 
не осознают всей опасности такого рода никотиновой продукции, 
в результате это приводит к отравлениям с серьезными последствиями, 
вплоть до летального исхода. Именно волна сильных отравлений 
никотинсодержащей бестабачной продукцией среди подростков, 
прокатившаяся этой осенью по стране и последовавший за ней 
общественный резонанс, обострили проблему и потребовали немедленной 
реакции со стороны органов государственной власти как исполнительной, 
так и законодательной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Их борьба 

4 декабря 2019 года на площадке Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту состоялось совещание по вопросу участившихся 
случаев массового распространения среди несовершеннолетних 
никотинсодержащей бестабачной продукции (НБП — не путать 
с одноименной запрещенной в России партией). 

Представители МВД заняли активную позицию, всецело поддержав 
концепцию законопроекта — установить одинаковые условия для табачной 
продукции и НБП (главным образом запретить продавать ее детям). Также 
сотрудники МВД отметили необходимость проработки профильными 
ведомствами, прежде всего Минздравом и Минпромторгом, вопроса 
о запрете оборота в Российской Федерации жевательного табака, который 
по своей сути служит «ширмой» для продажи классического сосательного 
табака («снюса»), запрещенного к продаже в России в 2015 году. 

Остается рассчитывать на скорое законодательное разрешение данной 
проблемы и более решительные действия со стороны ведомств, отвечающих 
за регулирование табачно-никотиновой отрасли и здоровье граждан.  


