
ХРАНЕНИЕ И СБЫТ НАСВАЯ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

 

Насвай - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания 

и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья. Насвай содержит 

никотин повышенной концентрации, известь, наркотические средства, а также 

экскременты животных. 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1186 шалфей, 

сальвинорин А, семена розы гавайской, цветки и листья голубого лотоса и еще 19 

синтетических каннабиноидов вошли в список веществ, распространение и 

производство которых на территории России запрещено. 

23 февраля 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

устанавливающий запрет на торговлю насваем. Запрещается как оптовая, так и 

розничная торговля насваем (часть 8 статьи 19 данного ФЗ). 

Во время судебного делопроизводства проводится судебно-химическая 

экспертиза, которая подтверждают отнесение насвая к психотронным веществам.  И 

ещѐ, поскольку насвай содержит: Свинец; Кадмий; Мышьяк; Ртуть; 

ДихлорДефенилТрихлорметилметан и его метаболиты; Гексахлорциклогексан (альфа 

и бетта), то после проведения экспертизы он признается веществом опасным для 

здоровья. А торговля опасными для здоровья граждан препаратами несет за собой 

уголовное наказание.   

Насвай в Списке-1 (наркотики и пситхотропы) уголовная ответственность 

за распространение регламентирована статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса 

РФ.* 

Уголовно-наказуемы: 

 его производство – на всех стадиях технологического процесса; 

 его сбывание – подарок, плата за услугу, реализация и др.; 

 его передача адресату почтовым или курьерским сервисом. 

 

НАКАЗАНИЕ 

 стандартное количество наркотика – в пределах 8 лет лишения свободы (но не 

меньше 4);  

 крупное количество или если был не один – до 12 лет (но не меньше 5) плюс 

штраф (полмиллиона или трехлетний «лагерный» заработок); 

 особо крупное количество – до 20 лет (но не меньше 8) и возможный 

миллионный штраф. 

 

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



*УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ СТАТЬЯ 228.1. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до 

восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, 

сооружении административного назначения, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, на 

объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или 

метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или 

досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового. 

 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 


