
НАСВАЙ 

 

Внешний вид насвая разнообразный - от 

зеленых шариков до серовато - коричневого 

порошка. Свежеизготовленный насвай 

выглядит как крупные, зеленые зернышки, 

лежалый - похож на порошок почти черного 

цвета. 

Основным компонентом насвая является 

махорка или табак. В смесь добавляют 

гашеную известь, золу растений, верблюжий 

кизяк или куриный помет, иногда масло, а 

иногда к навозу подмешивают сухофрукты и 

приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, воду 

или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, гранулируют 

пылеобразные отходы табачного производства. 

Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. Существует прямая 

зависимость между употреблением насвая и развитием заболеваний желудочно - кишечного 

тракта, а также возникновением раковых опухолей ротовой полости. 

В практике отмечены также последствия краткосрочного и длительного воздействия 

насвая. Краткосрочное воздействие: сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в 

голове, а позднее - во всем теле. Долгосрочное воздействие: апатия, резкое слюноотделение, 

головокружение, расслабленность мышц. 

Экскременты животных в составе насвая становятся причиной заражения кишечными 

инфекциями и паразитарными заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом. 

Насвай можно отнести к числу психоактивных веществ. Его употребление отражается 

на психическом развитии - снижается восприятие и ухудшается память, наблюдаются 

проявления нервозности. 

Насвай может стать причиной начала потребления наркотических средств                                       

и психотропных веществ. 

В соответствии с п. 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013  № 15-ФЗ             

(ред. от 29.07.2018) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» (вступ. в силу с 01.03.2019) 

запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом).  

Согласно ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ 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; согласно ч. 3 продажа несовершеннолетнему табачной продукции или 

табачных изделий - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей.  
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