
 
Внимание, СНЮС! 

 
Что такое снюс? Снюс — это измельчённый увлажнённый 

жевательный табак, содержащий более 30 химических веществ 
с потенциальным канцерогенным эффектом. 

Обычно снюс выглядит как множество небольших утрамбованных 
прямоугольных пакетиков, которые лежат в круглом пластиковом 
контейнере. Именно поэтому его часто называют «шайбой». Ещё существует 
рассыпной вариант, где никотиновая смесь не дозирована, а просто 
находится в банке. Третий вариант — ароматизированный снюс, никотиновая 
смесь с добавлением различных запахов и вкусов, например ментола. 
В последнее время производители жевательного табака немного изменили 
его вид, маскируя под обычный мармелад и сосательные конфеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С осени 2019 года Минздрав бьёт тревогу. Главными покупателями 
жевательного табака стали школьники, которые хотят получать 
расслабляющий эффект так, чтобы от рук не пахло сигаретами, а родители 
и учителя никак не могли найти следов употребления никотина. 

Поскольку в одном пакетике снюса до 22 мг никотина (для сравнения: 
в сигарете до 1,5 мг никотина), многие случаи употребления жевательного 
табака детьми приводят к интоксикации организма, а иногда и вовсе 
к летальному исходу. 

Насколько он вреден? По данным Роспотребнадзора, употребление 
снюса — доказанная причина развития рака полости рта, рака 
поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких. Пользователи 
бездымного табака получают намного больше никотина по сравнению 
с курильщиками сигарет. Дело в том, что употребление снюса предполагает, 



что табак остаётся во рту не менее 30 минут, за это время в организм 
попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, 
даже самой крепкой, сигареты. Даже если табак находится в полости рта 
непродолжительное время, порядка 5–10 минут, в кровь все равно поступает 
большое количество этого никотина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также последствиями употребления жевательного табака являются: 
остановка роста; повышенная агрессивность и возбудимость; ухудшение 
когнитивных процессов; нарушение памяти и концентрации внимания; 
высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего желудка, 
печени, полости рта; ослабление устойчивости к инфекционным 
заболеваниям. 

Основное отличие снюса от табака — в значительно большем 
содержании никотина. Нет уверенности, что крепость, указанная на коробке 
снюса, действительно соответствует реальности. Там также содержатся 
ароматизаторы и наполнители, действие которых недостаточно ещё изучено, 
но можно говорить об их потенциальной опасности. 

Более того, если сигарета выкуривается быстро, то снюс можно 
держать под губой около часа. За это время значительно больший объём 
вредных веществ может попасть в организм. Плюс есть риски контактного 
поражения слизистых. 

Известно, что употребление снюса может вызвать как и психические 
изменения (снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, 
раздражительность, агрессивность), так и нарушения со стороны, например, 
желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и сердечно-
сосудистой системы (усиление или замедление сердцебиения, изменения 
артериального давления). Употребление снюса может провоцировать 
головные боли. Употребление снюса может привести к никотиновому 
отравлению. Его симптомы — повышенное слюноотделение, потливость, 



нарушение сознания, координации, боли в животе, тремор, судороги. 
Передозировка также может привести к нарушению дыхания и остановке 
сердца. 

Законна ли продажа снюса в РФ? В 2015 году в статью 19 
Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране  здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» был внесен запрет на оптовую и розничную торговлю 
насваем и табаком сосательным  (снюсом) на территории российской 
Федерации. 

Вместе с тем, недобросовестными предпринимателями выявляются 
попытки реализации новой никотиносодержащей  продукции – аналога 
запрещённого в России снюса (где табак заменён на никотин), который 
представлен как пищевая продукция и выпускается в форме карамели, 
леденцов, жевательных резинок. 

Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная 
опасность такой продукции, создающая угрозу жизни и здоровью населения, 
в особенности детям и молодёжи. Итогом потребления никотиносодержащей 
продукции становится быстрое формирование привычки. В нашем регионе 
неоднократно были выявлены случаи тяжелого отравления подростков 
снюсами.  

За нарушение оптовую и розничную продажу сосательным табаком 
(снюсом) (ст. 8 ФЗ РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ) грозит административная 
ответственность в виде штрафа: для граждан — в размере от 2 тысяч до 4 
тысяч рублей; для должностных лиц — от 7 тысяч до 12 тысяч рублей; для 
юридических лиц — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.53 КоАП 
РФ). 

За продажу любой табачной продукции и табачных изделий, в том 
числе и снюса, несовершеннолетнему также установлена административная 
ответственность в виде штрафа: для граждан — в размере от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для 
юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП 
РФ). 

Отсюда можно сделать вывод, что оборот снюса в России находится 
под полным запретом, а его продажа несовершеннолетним становится 
двойным нарушением закона. 

Роспотребнадзором проводятся рейды по выявлению реализации 
снюсов. 

Если Вам стало известно о продаже снюсов в магазинах, киосках, 
барах, сообщите по телефонам 881850 5-78-99 и 881850 3-09-51. 


