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В настоящей статье рассматриваются уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность по ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» и ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Особое
внимание уделяется анализу диспозиций статей, устанавливающих ответственность за рассматриваемые преступления, а также примечаниям
к этим составам преступлений. На основе анализа и обобщения признаков данных преступлений авторами приводятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства.
Ключевые слова: наркотизм, наркомания, наркобизнес, незаконный оборот, психотропные вещества, аналоги, наркотики.
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This article discusses the criminal law provisions providing for liability under the . 296-th article of the criminal code of the Republic of Kazakhstan "Illegal
treatment of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursors without the purpose of sale" and art. 228 criminal code of the Russian
Federation "Illegal acquisition, storage, transportation, production, processing of drugs, psychotropic substances or their analogs, and also illegal
acquisition, storage, transportation of the plants containing drugs or psychotropic substances or their parts containing drugs or psychotropic substances".
Particular attention is paid to dispositions of the crimes under consideration, as well as to the note to these offences. On the basis of the analysis and
generalization of the features of these crimes, the authors present proposals for the improvement of criminal legislation.
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