
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических 

средств запрещен. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
Исключение составляет хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, в этом случае уголовная 

ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.  

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели 

сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, лица привлекаются к уголовной ответственности по 

статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, лица привлекаются к уголовной ответственности по 

статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

наказание от десяти лет до пожизненного лишения свободы. 

За хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, лица привлекаются к уголовной 

ответственности по статье 229 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения 

свободы. 
За перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 

Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, лица привлекаются к уголовной 

ответственности по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

которая предусматривает наказание от пятнадцати лет до пожизненного 

лишения свободы. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов лица привлекаются к уголовной ответственности по 
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статье 230 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 

наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. 

За организацию либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов лица привлекаются к уголовной 

ответственности по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

которая предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. 

 

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 
 

 

ПАМЯТКА    
  

О НАСВАЕ,   
или "как на тебе зарабатывают"  

  
  
Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях – там, где 

находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помета.  
Внешний вид у него разный – от зеленых шариков до серовато-

коричневого порошка.   
Какой же состав насвая? Основной компонент насвая – махорка или 

табак. В смесь добавляют гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк 

или куриный помет, иногда масло, кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и 

приправы. Добавки держат форму, гранулируют пылеобразные отходы 

табачного производства.  
Насвай дает высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. При закладывании насвая в рот, 

губы покрываются волдырями и язвами. Проглоченные слюна или крупинки 

вызывают тошноту, рвоту и понос. Именно рвота описывается как основной 

компонент воздействия насвая, особенно у начинающих потребителей. Легкое 

головокружение, покалывание в руках и ногах, помутнение в глазах длятся не 

более 5 минут.  
Экскременты животных в составе насвая заражают кишечными 

инфекциями и паразитарными заболеваниями, в т.ч. вирусным гепатитом.  
Когда растения поливают неразбавленным куриным пометом, оно 

«сгорает». То же происходит в организме человека: в первую очередь «горят» 

слизистые рта и желудочно-кишечного тракта. Язва желудка обеспечена.  
Содержание табака в насвае способствует формированию никотиновой 

зависимости. 
Насвай разрушает зубы.  
Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его 

употребление отражается на психическом развитии – снижается восприятие и 

ухудшается память. Появляется неуравновешенность. «Насвайщики» не 

скрывают, что у них есть проблемы с памятью. Вследствие употребления 

происходят необратимые изменения личности зависимого.  



Поскольку насвай содержит множество различных компонентов в своем 

составе, у его потребителей может развиться зависимость не только от 

никотина, но и от других химических веществ (например, синтетических 

наркотиков типа «СПАЙС», «СКОРОСТЬ»), если таковые 

добавлены.  Насвай заставляет перейти к наркотическим и другим более 

сильным психотропным веществам.  
В Российской Федерации торговля насваем запрещена.  
  

Нормативно-правовые аспекты: 
  
В соответствии с пунктом 21 статьи 2 Технического регламента на 

табачную продукцию, утвержденного Федеральным законом от 22 декабря 
2008 г. № 268-ФЗ, насвай – вид некурительного табачного изделия, 

предназначенного для сосания, изготовленного из табака, извести и 

другого нетабачного сырья.  
  
Пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака» оптовая и розничная торговля насваем и 

табаком сосательным (снюсом) запрещена.   
  
Ответственность за нарушение указанного запрета установлена частью 

2 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.   

Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч 

до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей. 
 

 

 


