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Обращение 

Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володину В.В. по вопросу совершенствования законодательства 

Российской Федерации, ограничивающего распространение 

и употребление несовершеннолетними насвая 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

Несмотря на то, что торговля жевательным табаком (насваем) на 

территории Российской Федерации законодательно запрещена и за 

нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность, 

уровень потребления таких психоактивных средств, особенно среди 

молодежи, очень высок. По причине доступности и низкой стоимости насвая 

этот уровень среди детей и подростков во многих регионах страны даже 

выше, чем уровень потребления сигарет, наркотических веществ и 

психоактивных лекарственных препаратов. 

По мнению врачей психиатров-наркологов, потребление насвая 

оказывает опасное влияние на здоровье как детей, так и взрослых, и может 

быть причиной многих соматических заболеваний. Согласно медицинским 

данным регулярное употребление таких средств может привести к 

непоправимым губительным последствиям для здоровья и психической 

зависимости. 

В настоящий момент продажа насвая формально запрещена 

Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака", однако реальное привлечение к административной 

ответственности затруднено из-за несовершенства законодательства в данной 

сфере. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (административная ответственность за оптовую или 

розничную продажу насвая, а также административная ответственность за 

продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, 

никотинсодержащей продукции), и по статье 6.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (административная 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции) не составляются  по 

следующим причинам: 
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отсутствие идентификационных признаков насвая как продукции, 

которая изготавливается, как правило, кустарным способом и признаков 

табачной продукции не имеет; 

под запрет попадает только оптовая или розничная продажа, то есть 

официальная предпринимательская деятельность по оптовой и розничной 

продаже насвая (в том числе запрет продажи указанными лицами насвая 

несовершеннолетним). 

Учитывая, что установление ограничения распространения и сбыта 

никотинсодержащей продукции, установление административной либо 

уголовной ответственности за нарушение таких ограничений относятся к 

ведению Российской Федерации, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть 

вопрос о возможности подготовки и внесения соответствующих изменений в 

федеральное законодательство. 


