
Виды ПАВ, распространенных 

в подростковой среде: 

1. СПАЙС – не табачная продукция. Это 

курительная смесь из растений, 

пропитанных синтетическими веществами 

наркотического и психотропного действия 

(запрещен в РФ, УК РФ ст. 234.1, лишение 

свободы до 8 лет). 

 
СПАЙС  

2. ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 

2.1 Курительный табак (сигареты, 

папиросы, сигары, сигариллы, 

курительный табак, табак для кальяна, 

курительная махорка, бики, кретек, 

табачные стики IQOS и т.п.).  

ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции": 

«Запрещаются продажа табачной 

продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, вовлечение детей в 

процесс потребления табака путем покупки 

для них либо передачи им табачных изделий 

или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или 

табачную продукцию любым способом».

 Несоблюдение требований закона 

влечет наложение административных штрафов 

как на юридических, так и на физических лиц. 

 

2.2 Бездымный табак: 

жевательный табак, сосательный табак 

(снюс, насвай), нюхательный табак 

(снафф) 

                   Классический снюс 

 

 

Насвай 

 

Снюс (или, как его называют в 

подростковой среде, «загубный табак») в 

виде порционных пакетиков или насвай (в 

виде шариков) помещают между десной и 

верхней (иногда нижней) губой на 5-30 

минут для того, чтобы никотин всасывался 

напрямую в кровь и поступал в организм, 

минуя гортань и легкие (защитные 

барьеры). 
Снюс и насвай с 10.01.2016г. 

запрещены на территории РФ (456-ФЗ от 

30.12.2015г.), их продажа влечет 

административную ответственность: для 

граждан штраф от 15 до 20 тыс.руб, для 

должностных лиц – от 30 до 50 тыс.руб, 

юрид. лиц – от 100 до 150 тыс.руб). В случае 

продажи несовершеннолетним – штрафы 

выше! 

2.3 Бестабачная никотин-

содержащая смесь, или пак (пэк), 

жвачка, конфеты, варенье (джем), 

зубочистки  

 

 

 

 



 

-высокое содержание никотина 

(вред для здоровья и зависимость); 

- приятный вкус и запах; 

-яркая упаковка; 

-невысокая себестоимость  

С 31 июля 2020 года отнесены к 

запрещенным в России пищевым 

никотинсодержащим веществам!!! Их 

распространение влечет те же 

последствия, что и продажа снюса и 

насвая. 

2.4 Синтетический (медицинский)            

никотин 
-применяется легально в медицинских 

формах (таблетки, пластыри, пастилки, 

спреи «Никоретто» и т.д.). НО! До 18 лет 

может применяться только по 

назначению врача! 

-раньше использовался для лечения 

ряда заболеваний (мигрень, простуда, 

малярия, в качестве успокоительного 

средства), но вред превысил 

потенциальную пользу; 

- используется для борьбы с 

насекомыми и грызунами. 

В качестве ПАВ используется в 

виде жижей, смесей, солей в вейпах, 

минифитах, электронных кальянах.  

  

 
 

Разрешен. НО! Никотин в любом 

виде – сильнодействующий нейроток-

син и кардиотоксин, а также наркоти-

ческое вещество (вызывающее зависи-

мость). В жидкости для вейпов и т.д. 

также добавляют глицирин и пропилен-

гликоль, при нагревании образующие 

формальдегид и др. альдегиды, 

токсичные для организма человека.  

*Системы нагревания табака 

(iQOS, GLO, Juul) 
-вместо жидкостей используются 

табачные стики, в остальном – процесс 

и последствия схожи. 

Приемы, используемые 

производителями ПАВ для вовлечения 

детей и подростков с целью «разбудить» 

курительный рефлекс как можно 

раньше: 

- отсутствие страха «первой затяжки» 

(конфеты вместо сигарет); 

- сделать приятной первую дозу никотина; 

- имитация акта курения (с декларацией 

его безвредности по сравнению с 

курением сигарет); 

- реклама ПАВ как легкого способа 

бросить курить; 

- принадлежность к субкультуре, модный 

аксессуар 
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