
Пояснительная записка 

к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон                   

«Об установлении на территории Архангельской области ограничения 

розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и 

ограничения использования электронных систем доставки никотина» и 

статью 8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» 

 

 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон                   

«Об установлении на территории Архангельской области ограничения 

розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и 

ограничения использования электронных систем доставки никотина» и статью 

8.12 областного закона «Об административных правонарушениях» (далее – 

Проект) разработан в целях охраны жизни, здоровья и нравственности лиц,                    

не достигших восемнадцатилетнего возраста, от последствий потребления 

бестабачных никотиновых смесей. 

Бестабачные никотиновые смеси (сосательные, жевательные) – аналог 

снюса. В технологии приготовления бестабачной никотиновой смеси 

(сосательной, жевательной) не используется табак, изготовление такой смеси 

осуществляется на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином.  

Подростки считают, что если в составе бестабачных никотиновых смесей 

нет табака, то данные смеси вреда их здоровью не приносят. Вместе с тем 

негативное влияние на организм подростков обусловлено содержащимся                        

в таких смесях никотином. 

Информацию об ограничениях в употреблении бестабачных никотиновых 

смесей (сосательных, жевательных) отдельные производители указывают                        

на маркировке: данные изделия противопоказаны для лиц, моложе 

восемнадцати лет. 

На федеральном уровне розничная продажа несовершеннолетним 

бестабачных никотиновых смесей не запрещена. 

При этом следует учитывать, что частью 8 статьи 19, статьей 20 

Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» запрещена оптовая и розничная торговля насваем, табаком 

сосательным (снюсом), введен запрет продажи табачной продукции 

несовершеннолетним. За несоблюдение вышеуказанных запретов статьей 14.53 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность. 

Проектом предлагается: 

- установить понятие «бестабачная никотиновая смесь – изделие, 

изготовленное без добавления табака, содержащее в составе никотин, 

предназначенное для жевания или сосания, не являющееся лекарственным 

средством; 
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- ввести запрет на розничную продажу несовершеннолетним бестабачных 

никотиновых смесей; 

- предусмотреть административную ответственность за нарушение 

запрета розничной продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых 

смесей. 
 

 

 

Депутат областного  

Собрания депутатов                                                                       А.В. Дятлов  

 

 

 

 


